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Раздел 1 Общие положения 

 

1.1 Реализуемая образовательная программа  

1.1. Настоящая  основная профессиональная  образовательная программа профессии 

среднего профессионального образования 34.01.01 Младшая медицинская сестра по уходу за 

больными (далее - ООП СПО) разработана профессиональным образовательным учреждением 

«Колледж предпринимательства и отраслевых технологий» (далее – ПОУ «КПОТ»)  на основе 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования (ФГОС СПО) по профессии  Младшая медицинская сестра по уходу за больными, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 02 

августа 2013 г. № 694; зарегистрировано в Минюсте РФ 20 августа 2013 г. № 29480 по 

укрупненным группам профессий, специальностей 34.00.00 Сестринское дело. 

Основная образовательная программа среднего профессионального образования по 

профессии  34.01.01 Младшая медицинская сестра по уходу за больными согласована с 

работодателями. 

   1.2 Нормативно-правовые основы разработки образовательной программы 

          Нормативную правовую основу разработки образовательной программы по профессии  

среднего профессионального образования 34.01.01 Младшая медицинская сестра по уходу за 

больными составляют:  

– Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ» (в действующей редакции); 

  – Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся; 

– Приказ Министерства образования и науки Р.Ф. от 17.05.2012 г. № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образовании» (в 

действующей редакции); 

– Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования (ФГОС СПО) по профессии  Младшая медицинская сестра по уходу за больными, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 02 августа 

2013 г. № 694; зарегистрированный в Минюсте РФ 20 августа 2013 г. № 29480); 

– Приказ Минобрнауки РФ от 09.04.2015 N 389 «О внесении изменений в федеральные 

государственные образовательные стандарты среднего профессионального образования"; 

– Профессиональный стандарт «Младший медицинский персонал», утвержденный 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от  12 января 2016г.  

N 2н, регистрационный № 647 (зарегистрированный Министерством юстиции Российской 

Федерации   08.02.2016г, регистрационный №  40993); 

– Приказ Министерства образования Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования» (с изменениями и 

дополнениями); 

– Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (зарегистрирован в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 20 апреля 2021 года, регистрационный N 63180); 

 – Приказ Министерства просвещения РФ от 28.08.2020 № 441 «О внесении изменений в 

Порядок организации  и осуществления  образовательной деятельности по образовательным 

программам  среднего профессионального образования»;  

 – Приказ Министерства просвещения  Российской Федерации от 05 августа  2020 г. № 390 

«О практической подготовке обучающихся»;  

 – Приказ Минпросвещения России от 17.03.2020 № 103 «Об утверждении временного 

порядка сопровождения реализации образовательных программ начального общего, основного 
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общего, среднего общего образования, образовательных программ среднего профессионального 

образования и дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий»;  

 – Письмо Минпросвещения России от 19.03.2020 № ГД-39/04 «О направлении 

методических рекомендаций» (вместе с «Методическими рекомендациями по реализации  

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования,  

образовательных программ среднего профессионального образования и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий»); 

 – Письмо Минпросвещения России от 10.04.2020 № 05-398 «О направлении методических 

рекомендаций» (вместе с «Методическими рекомендациями по реализации  образовательных 

программ среднего профессионального образования и профессионального обучения лиц с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий»); 

 – Инструктивно-методическое письмо Минпросвещения России от 20 июля 2020 г. N 05-

772 «Об организации применения современных методик и программ преподавания по 

общеобразовательным дисциплинам в системе среднего профессионального образования, 

учитывающих образовательные потребности обучающихся образовательных организаций, 

реализующих программы среднего профессионального образования»; 

 – Устав ПОУ «Колледж предпринимательства и отраслевых технологий». 

 

Раздел 2 Общая характеристика образовательной программы 

 

2.1 Образовательная организация разрабатывает образовательную программу подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии СПО 34.01.01 Младшая медицинская 

сестра по уходу за больными в соответствии с квалификацией квалифицированного рабочего, 

служащего «младшая медицинская сестра по уходу за больными» для реализации на базе 

основного общего образования и определяет объем и содержание среднего профессионального 

образования по профессии 34.01.01 Младшая медицинская сестра по уходу за больными, 

планируемые результаты освоения образовательной программы, условия образовательной 

деятельности, установленные в соответствии с  ФГОС СПО по профессии Младшая медицинская 

сестра по уходу за больными; профессиональным стандартом «Младший медицинский персонал 

и  федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования. 

При разработке ОПОП СПО учтены требования к участникам Чемпионатов международного 

движения WorldSkills Russia (далее - WSR) по компетенции «Медицинский и социальный уход». 

Обучение по образовательной программе по профессии СПО 34.01.01 Младшая 

медицинская сестра по уходу за больными может осуществляться в очной и очно-заочной форме.  

2.2 Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы: младшая 

медицинская сестра по уходу за больными. 

 Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

- пациент, нуждающийся в профессиональном уходе; 

- окружение пациента; 

- бытовые условия проживания пациента; 

- условия больничной среды; 

- средства ухода за больным; 

- средства обеспечения безопасной больничной среды. 

Получение образования допускается только в профессиональной образовательной 

организации или образовательной организации высшего образования. 

Формы обучения: очная, очно-заочная. 

Срок получения образования по образовательной программе 34.01.01 Младшая 

медицинская сестра по уходу за больными, реализуемой на базе основного общего образования в 

очной форме – 2 года 10 месяцев. 
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Срок получения образования по образовательной программе в очно-заочной форме 

обучения, вне зависимости от применяемых образовательных технологий, увеличивается по 

сравнению со сроком получения образования в очной форме обучения: не более чем на 1,5 года 

при получении образования на базе основного общего образования. 

2.3. Адаптация образовательной программы для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

При поступлении на обучение по образовательной программе обучающихся инвалидов или 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, по их личному заявлению разрабатывается 

адаптированная образовательная программа.  

Инвалид, указавший в заявлении при поступлении о желании обучаться по адаптированной 

образовательной программе, должен предъявить справку, выданную бюро медико-социальной 

экспертизы, и индивидуальную программу реабилитации и абилитации инвалида (ИПРА) 

(ребенка-инвалида), содержащую информацию о необходимых специальных условиях обучения, 

а также сведения относительно рекомендованных условий и видов труда. Лицо с ограниченными 

возможностями здоровья, указавшее в заявлении при поступлении о желании обучаться по 

адаптированной образовательной программе, должно предъявить заключение психолого- медико-

педагогической комиссии с рекомендацией об обучении по данной специальности, содержащее 

информацию о необходимых специальных условиях обучения.  

По личному заявлению поступившего на обучение по образовательной программе инвалида, 

лица с ограниченными возможностями здоровья, возможно обучение по индивидуальному 

учебному графику или индивидуальному учебному плану. При обучении инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (обоснованной на основании рекомендаций социальной 

экспертизы или психолого-медико-педагогической комиссии) по индивидуальному учебному 

плану срок получения образования может быть увеличен не более чем на 1 год по сравнению с 

нормативным сроком освоения ППКР, С соответствующей формы обучения.  

При обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное 

обучение и дистанционные образовательные технологии предусматривают возможность приема-

передачи информации в доступных для них формах (в зависимости от вида нарушения здоровья).  

Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

образовательная организация устанавливает особый порядок освоения дисциплины "Физическая 

культура" с учетом состояния их здоровья. При необходимости из часов вариативной 

составляющей в учебный план будут добавлены адаптационные дисциплины, предназначенные 

для учета индивидуальных особенностей здоровья обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ОВЗ. Выбор адаптационных дисциплин и их количество определяется в зависимости от вида 

нарушения здоровья и от заключения ПМПК и/или ИПРА обучающихся. 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья возможно создание специальных условия для прохождения практики в форме 

практической подготовки, государственной итоговой аттестации. 

2.4 Образовательная деятельность при освоении отдельных компонентов образовательной 

программы по профессии 34.01.01 Младшая медицинская сестра по уходу за больными в форме 

практической подготовки. 

2.5 Обучение по программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 

профессии СПО 34.01.01 Младшая медицинская сестра по уходу за больными осуществляется на 

русском языке. 

 

Раздел 3 Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

 

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников: 02 Здравоохранение (Приказ 
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Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 сентября 2014 г. № 667н 

"О реестре профессиональных стандартов (перечне видов профессиональной деятельности)", 

зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 ноября 2014 г., рег. № 

34779). Осуществление ухода за больным в системе первичной медико-санитарной и медико-

социальной помощи. 

 

     3.2. В соответствии с ФГОС СПО по профессии СПО 34.01.01 Младшая медицинская 

сестра по уходу за больными выпускник готовится к следующим видам деятельности:  

- решение проблем пациента посредством сестринского ухода; 

- участие в организации безопасной окружающей среды для участников 

лечебно-диагностического процесса. 

3.4. Соотнесение основных видов деятельности, профессиональных модулей 

присваиваемой квалификации  

 

 

Наименование основных видов 

деятельности 

Наименование профессиональных 

модулей 

Наименование 

квалификации  

Решение проблем пациента 

посредством сестринского ухода 

ПМ.01 Решение проблем пациента 

посредством сестринского ухода 

младшая 

медицинская сестра 

по уходу за 

больными. 

Участие в организации 

безопасной окружающей среды 

для участников 

ПМ.02 Участие в организации 

безопасной окружающей среды для 

участников 

младшая 

медицинская сестра 

по уходу за 

больными. 

 

 

Раздел 4   Планируемые результаты освоения образовательной программы в соответствии с 

ФГОС СПО 

4.1. Общие компетенции 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем.  

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы.  

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности.  

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, пациентами.  

ОК 7. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям, уважать 

социальные, культурные и религиозные различия.  

ОК 8. Соблюдать правила охраны труда, пожарной безопасности и техники безопасности. 

  



7  

 

4.2. Профессиональные компетенции 

Вид деятельности 
Код 

компетенции 
Наименование профессиональных компетенций 

Решение проблем 

пациента посредством 

сестринского ухода 

ПК 1.1 Эффективно общаться с пациентом и его окружением в 

процессе профессиональной деятельности 

ПК 1.2 Соблюдать принципы профессиональной этики 

ПК 1.3 Осуществлять уход за пациентами различных 

возрастных групп в условиях учреждения 

здравоохранения и на дому 

ПК 1.4 Консультировать пациента и его окружение по 

вопросам ухода и самоухода 

ПК 1.5 Оформлять медицинскую документацию 

ПК 1.6 Оказывать медицинские услуги в пределах своих 

полномочий 

Участие в 

организации 

безопасной 

окружающей среды 

для участников 

лечебно-

диагностического  

процесса 

 

процесса 

ПК 2.1. Обеспечивать инфекционную безопасность 

ПК 2.2. Обеспечивать безопасную больничную среду для 

пациентов и персонала 

ПК 2.3. Участвовать в санитарно-просветительской работе 

среди населения 

ПК 2.4. Владеть основами гигиенического питания 

ПК 2.5. Обеспечивать производственную санитарию и личную 

гигиену на рабочем месте 

 

 
 

4.3 Минимальные требования к результатам освоения основных видов деятельности 

образовательной программы 

Основной вид 

деятельности 

Требования к знаниям, умениям, практическому опыту 

Участие в 

организации 

безопасной 

окружающей среды 

для участников 

лечебно-

диагностического 

процесса. 

 

знать: 

-факторы, влияющие на безопасность пациента и персонала,   

-основы профилактики инфекций, связанных с оказанием 

медицинской помощи,   

-основы эргономики;  

- требования охраны труда, меры пожарной безопасности, порядок 

действий при ЧС 

уметь: 

-обеспечивать безопасную больничную среду для пациента, его 

окружения и персонала; 

- проводить текущую и генеральную уборку помещений с 

использованием различных дезинфицирующих средств; 

-использовать правила эргономики в процессе сестринского ухода и 

обеспечения безопасного перемещения больного; 

  

иметь практический опыт в: 

- обеспечении санитарных    условий в медицинской организации; 

- обеспечении  гигиенических условий при получении и доставке 

лечебного питания для пациентов в  медицинской  организации; 
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4.4 Планируемые результаты освоения образовательной программы в соответствии с 

профессиональным стандартом Младший медицинский персонал 

  

3.2 Обобщенная трудовая функция 

 

Наименование Оказание медицинских 

услуг по уходу 

Код В Уровень 

квалификации 

4 

  

  

Возможные наименования 

должностей, профессий 
Младшая медицинская сестра по уходу за больными 

  

Требования к 

образованию и обучению 

Среднее общее образование и профессиональное обучение по 

должности "Младшая медицинская сестра по уходу за больными" 

Среднее профессиональное образование по специальностям 

"Сестринское дело", "Лечебное дело", "Акушерское дело" - 

образовательные программы подготовки квалифицированных рабочих 

(служащих) по должности "Младшая медицинская сестра по уходу за 

больными" 

Требования к опыту 

практической работы 

- 

Особые условия допуска к Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на 

- применении средств транспортировки пациентов и средств малой 

механизации с учетом основ эргономики; 

- соблюдении требований техники безопасности и пожарной 

безопасности при уходе за пациентом во время проведения процедур 

и манипуляций; 

 

Оказание 

медицинских услуг 

по уходу 

знать: 

- правила общения с пациентами (их родственниками/законными 

представителями) 

- способы реализации медицинских услуг по уходу; 

 -технологии выполнения медицинских услуг; 

    

уметь: 

-собирать информацию о состоянии здоровья пациента; 

-определять проблемы пациента, связанные с состоянием его 

здоровья; 

-оказывать помощь медицинской сестре в подготовке пациента к 

лечебно-диагностическим мероприятиям  ; 

-оказывать медицинские услуги пациентам с недостаточностью 

самостоятельного ухода;   

- осуществлять посмертный уход; 

 

иметь практический опыт в: 

- выявлении нарушенных потребностей пациента; 

-оказании медицинских услуг  по уходу за пациентами с 

недостаточностью самостоятельного ухода в медицинской 

организации;  
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работе работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а 

также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации 

  

Дополнительные характеристики 

  

Наименование документа Код Наименование базовой группы, должности 

(профессии) или специальности 

ОКЗ 5321 Помощники по уходу за больными 

ЕКС - Младшая медицинская сестра по уходу за больными 

ОКПДТР 24232 Младшая медицинская сестра по уходу за больными 

ОКСО*(7) 060109 Сестринское дело 

  

3.2.1. Трудовая функция 

 

  

Наименование трудовой 

функции 

 

3.2.1 Профессиональный  уход за пациентом 

 

Трудовые действия Получение информации от пациентов (их родственников / законных 

представителей) 

Размещение и перемещение пациента в постели 

Санитарная обработка, гигиенический уход за тяжелобольными 

пациентами (умывание, обтирание кожных покровов, полоскание 

полости рта) 

Оказание помощи пациенту с недостаточностью самостоятельного 

ухода при физиологических отправлениях 

Кормление пациента с недостаточностью самостоятельного ухода 

Получение комплектов чистого нательного белья, одежды и обуви 

Смена нательного и постельного белья 

Транспортировка и сопровождение пациента 

Помощь медицинской сестре в проведении простых диагностических 

исследований: измерение температуры тела, частоты пульса, 

артериального давления, частоты дыхательных движений 

Наблюдение за функциональным состоянием пациента 

Доставка биологического материала в лабораторию 

Оказание первой помощи при угрожающих жизни состояниях 

Необходимые умения Получать информацию от пациентов (их родственников / законных 

представителей) 

Использовать специальные средства для размещения и перемещения 

пациента в постели с применением принципов эргономики 

Размещать и перемещать пациента в постели с использованием 

принципов эргономики 

Создавать комфортные условия пребывания пациента в медицинской 

организации 

Измерять температуру тела, частоту пульса, артериальное давление, 

частоту дыхательных движений 

Определять основные показатели функционального состояния 

пациента 

Измерять антропометрические показатели (рост, масса тела) 

Информировать медицинский персонал об изменениях в состоянии 
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пациента 

Оказывать помощь пациенту во время его осмотра врачом 

Оказывать первую помощь при угрожающих жизни состояниях 

Использовать средства и предметы ухода при санитарной обработке и 

гигиеническом уходе за пациентом 

Оказывать помощь пациенту с недостаточностью самостоятельного 

ухода при физиологических отправлениях 

Кормить пациента с недостаточностью самостоятельного ухода 

Выявлять продукты с истекшим сроком годности, признаками порчи и 

загрязнениями 

Получать комплекты чистого нательного белья, одежды и обуви 

Производить смену нательного и постельного белья 

Осуществлять транспортировку и сопровождение пациента 

Доставлять биологический материал в лаборатории медицинской 

организации 

Своевременно доставлять медицинскую документацию к месту 

назначения 

Правильно применять средства индивидуальной защиты 

Необходимые знания Правила общения с пациентами (их родственниками / законными 

представителями) 

Здоровьесберегающие технологии при перемещении пациента с 

недостаточностью самостоятельного ухода 

Порядок проведения санитарной обработки пациента и 

гигиенического ухода за пациентом с недостаточностью 

самостоятельного ухода 

Методы помощи при физиологических отправлениях пациенту с 

недостаточностью самостоятельного ухода 

Правила информирования об изменениях в состоянии пациента 

Алгоритм измерения антропометрических показателей 

Показатели функционального состояния, признаки ухудшения 

состояния пациента 

Порядок оказания первой помощи при угрожающих жизни состояниях 

Санитарно-эпидемиологические требования соблюдения правил 

личной гигиены пациента 

Правила кормления пациента с недостаточностью самостоятельного 

ухода 

Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания 

пациентов 

Алгоритм смены нательного и постельного белья пациенту с 

недостаточностью самостоятельного ухода 

Правила использования и хранения предметов ухода за пациентом 

Условия безопасной транспортировки и перемещения пациента с 

использованием принципов эргономики 

Условия конфиденциальности при работе с биологическим 

материалом и медицинской документацией 

Правила безопасной транспортировки биологического материала в 

лабораторию медицинской организации, работы с медицинскими 

отходами 

Структура медицинской организации 

Сроки доставки деловой и медицинской документации 

Трудовое законодательство Российской Федерации, регулирующее 



11  

трудовой процесс младшей медицинской сестры; нормы этики в 

профессиональной деятельности 

Правила внутреннего трудового распорядка, лечебно-охранительного, 

санитарно-гигиенического и противоэпидемического режима 

Способы и средства оказания первой помощи при угрожающих жизни 

состояниях 

Требования охраны труда, меры пожарной безопасности, порядок 

действий при чрезвычайных ситуациях 

Другие характеристики Деятельность под руководством медицинской сестры и 

самостоятельно 

Планирование собственной деятельности исходя из поставленных 

задач 

Ответственность за решение поставленных задач 

Решение различных типов практических задач, выбор способа 

действия из известных на основе знаний и практического опыта 

 

 

Раздел 5 Структура образовательной программы 

 

5.1 Учебный план с календарным учебным графиком прилагается к ОПОП. 

5.2 Структура образовательной программы включает обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений (вариативную часть). 

Обязательная часть образовательной программы направлена на формирование общих и 

профессиональных компетенций, предусмотренных настоящим ФГОС СПО, и должна составлять 

не более 80 процентов от общего объема времени, отведенного на ее освоение, вариативная часть 

образовательной программы - не менее 20 процентов. 

Колледжем определено конкретное соотношение объемов обязательной и вариативной 

части образовательной программы:  

Обязательная часть образовательной программы направлена на формирование общих 

и профессиональных компетенций, предусмотренных ФГОС СПО, и составляет 80% от общего 

объема времени, отведенного на ее освоение. 
Вариативная часть образовательной программы (20 процентов) дает возможность 

расширения основных видов деятельности, к которым должен быть готов выпускник, освоивший 
образовательную программу, согласно получаемой квалификации, углубления подготовки 
обучающегося (увеличение объема часов на разделы дисциплин, курсов, модулей) и учета 
требования профессиональных стандартов необходимых для обеспечения 
конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда. 
Часы вариативной части по рекомендации работодателя использованы на углубленное изучение 
профессиональных модулей - 24 ч., объем времени, выделенный ФГОС на изучение 
общепрофессиональных дисциплин, увеличен на  190 ч., из них на введение новых учебных 
дисциплин  "Основы финансовой грамотности", "Основы предпринимательской деятельности" 
выделено 76 часов, остальные 114 часов - на углубленное изучение  общепрофессиональных 
дисциплин. Всего 216 академических часов (максимальной учебной нагрузки обучающегося). 

5.2.Основная профессиональная образовательная программа по профессии 34.01.01 Младшая 
медицинская сестра по уходу за больными предусматривает изучение следующих учебных 
циклов в соответствии с учебным планом: 

         -     общеобразовательного; 
- общепрофессионального; 
- профессионального; 
и разделов: 
- физическая культура; 
- учебная практика; 
- производственная практика (по профилю специальности); 

       - государственная итоговая аттестация. 
           5.3 Получение среднего профессионального образования на базе основного общего 
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образования осуществляется с одновременным получением среднего общего образования в 

пределах программы подготовки специалистов среднего звена. 

Общеобразовательная подготовка реализуется для студентов, обучающихся на базе основного 

общего образования, и основывается на Федеральном государственном образовательном 

стандарте среднего общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 

17.05.2012 № 413 (с изменениями и дополнениями). Общеобразовательный цикл включает 

обязательные учебные дисциплины, изучаемые на базовом и углубленном уровнях: «Русский 

язык, «Литература», «Иностранный язык», «Математика», «История», «Физическая культура», 

«Основы безопасности жизнедеятельности», «Астрономия». На основании приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 1578 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный Приказом № 413 от 17 мая 2012 г., дисциплины «Родной язык», «Родная 

литература» являются обязательными для включения в учебный план образовательной 

программы СПО с 1 сентября 2016 года, в связи с чем в Общеобразовательный цикл включена 

дисциплина «Родная литература (русская)». Также из  предметных областей по выбору в учебный 

план включены дисциплины «Химия», «Биология», изучаемые на профильном (углубленном) 

уровне, рекомендованные для естественнонаучного профиля получаемого профессионального 

образования.  Дисциплины «Обществознание», «Экология», изучаемые на базовом уровне, 

способствуют личностному развитию обучающихся, формированию у них социально-значимых 

качеств личности, системных знаний о различных аспектах развития России и мира, 

сформированности мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки, 

приобщению обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам и 

нормам поведения в обществе, формированию у них основы российской идентичности, что 

особенно актуально в связи с Приказом Минпросвещения РФ от 28.08.2020 N 441 «О внесении 

изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. N 464", 

включающим в ОПОП с 01.09.2020 г. программу воспитания обучающихся. Дисциплина 

«Информатика» введена с целью приобретения обучающимися опыта использования 

информационных технологий в индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том 

числе проектной деятельности. В целях выполнения требования ФГОС среднего общего 

образования о том, что в учебных планах должно быть предусмотрено выполнение 

обучающимися индивидуального проекта, в общеобразовательный цикл включена 

дополнительная учебная дисциплина «Основы проектной деятельности», по завершении которой 

предусмотрена защита индивидуального проекта. Общеобразовательный цикл включает также 

дисциплины (элективные курсы) по выбору обучающихся: "Основы практической медицины" и 

"Медицинская статистика".  
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            Экзамены предусмотрены по дисциплинам: "Русский язык", "Литература" (комплексный), 

"Математика" и по профильным: "Биология", "Химия". По остальным дисциплина 

Общеобразовательного цикла формой аттестации является дифференцированный зачет.  

5.4 Общепрофессиональный учебный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин, 

профессиональный учебный цикл состоит из профессиональных модулей в соответствии с 

видами деятельности, соответствующими присваиваемой квалификации. В состав 

профессионального модуля входит один или несколько междисциплинарных курсов. При 

освоении обучающимися профессиональных модулей проводятся учебная и (или) 

производственная практика. 

Обязательная часть профессионального учебного цикла ППКРС  предусматривает 

изучение дисциплины "Безопасность жизнедеятельности", объем часов на ее изучение составляет 

32 часа. При изучении дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» часть учебного времени, 

отведенная на изучение основ военной службы, для групп девушек может использоваться на 

освоение основ медицинских знаний. После завершения изучения дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» студенты - юноши проходят учебные военные сборы 

. Образовательная программа подготовки  квалифицированных рабочих, служащих  

предусматривает выделение  еженедельно 2 часа обязательных аудиторных занятий и 2 часа 

самостоятельной учебной нагрузки, включая игровые виды подготовки (за счет различных форм 

внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях). Консультации для обучающихся по 

очной форме обучения предусматриваются образовательной организацией из расчета 4 часа на 

одного обучающегося на каждый учебный год. Для обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья устанавливается особый порядок освоения дисциплины 

"Физическая культура" с учетом состояния их здоровья. 

ООП предусматривает возможность включения адаптационных дисциплин, 

обеспечивающих коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию обучающихся 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. При этом срок реализации 

программы увеличивается на 1 год. 

5.5. В профессиональный цикл образовательной программы входят следующие виды 

практик: учебная практика и производственная практика.  

Практика (в форме практической подготовки) является обязательным разделом ППКР,С и 

представляет собой форму организации образовательной деятельности при освоении 

образовательной программы в условиях выполнения обучающимися определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью и направленных на формирование, 

закрепление, развитие практических навыков и компетенций по профилю соответствующей 

образовательной программы вид учебной деятельности. 

Учебная практика и производственная практика в форме практической подготовки 

проводятся образовательной организацией при освоении обучающимися профессиональных 

компетенций в рамках профессиональных модулей и могут реализовываться как 

концентрированно в несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими 

занятиями в рамках профессиональных модулей. 

 Практическая подготовка может быть организована:   

1) непосредственно в организации, осуществляющей образовательную деятельность, в том 

числе в структурном подразделении образовательной организации, предназначенном для 

проведения практической подготовки; 

2) в организации, осуществляющей деятельность по профилю соответствующей 

образовательной программы (далее - профильная организация), в том числе в структурном 

подразделении профильной организации, предназначенном для проведения практической 

подготовки, на основании договора, заключаемого между образовательной организацией и 

профильной организацией. 

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить 

практику по месту трудовой деятельности в случаях, если профессиональная деятельность, 

осуществляемая ими, соответствует требованиям образовательной программы к проведению 

практики. 
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Практическая подготовка обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов организуется с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья. Программой предусматривается проведение практики в 

объеме 39 недель, из них объем учебной практики составляет 3  недели, производственной - 36 

недель. 

Аттестация по итогам учебной и производственной практик проводится с учетом (или на 

основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций. Оценка, 

выставляемая по итогам практики - «дифференцированный зачет» (по 5-ти балльной шкале).  
5.6. Все дисциплины и профессиональные модули являются обязательными для аттестации 

элементами. Их освоение завершается одной из возможных форм промежуточной аттестации: по 
дисциплинам общеобразовательного цикла - дифференцированным зачетом или экзаменом; по 
дисциплинам общепрофессионального цикла – зачетом, дифференцированным зачетом или 
экзаменом; по МДК – дифференцированным зачетом или экзаменом. 

По профессиональным модулям обязательной формой промежуточной аттестации 
является экзамен (квалификационный), который учитывается при подсчете общего количества 
экзаменов в учебном году. Экзамен (квалификационный) проводится после завершения этапов 
учебной и производственной практик, относящихся к соответствующему профессиональному 
модулю. 

На экзамене (квалификационном) по ПМ.01 Решение проблем пациента путем 
сестринского ухода, ПМ.02 Участие в организации безопасной окружающей среды для 
участников лечебно-диагностического процесса проверяется готовность студента к выполнению 
указанных видов профессиональной деятельности и сформированность у обучающегося 
компетенций по конкретному профессиональному модулю (оценка выставляется по 
пятибалльной шкале). 

Количество экзаменов в каждом учебном году не превышает 8-ми, а суммарное 
количество зачетов и дифференцированных зачетов -10-ти (без учета зачетов по физической 
культуре).  

При планировании самостоятельной работы студентов преподаватели могут использовать 
следующие виды заданий: анализ производственных ситуаций, решение ситуационных 
производственных задач, подготовка к деловым играм и участие в них, работа на тренажерах, 
подготовка рефератов, докладов, сообщений, исследовательская работа и др.  

 

Раздел 6. Условия реализации образовательной программы 

 

6.1 Требования к условиям реализации образовательной программы включают в себя 

общесистемные требования, требования к материально-техническому, учебно-методическому 

обеспечению, кадровым и финансовым условиям реализации образовательной программы. 

6.2 Общесистемные требования к условиям реализации образовательной программы: 

Колледж располагает на законном основании материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов учебной деятельности обучающихся, предусмотренных 

учебным планом, с учетом ПОО. 

6.3 Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению 

реализации образовательной программы 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения занятий 

всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том числе групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, оснащенные оборудованием, 

техническими средствами обучения и материалами, учитывающими требования международных 

стандартов. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду Колледжа. 

Колледж обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения: 

Библиотечный фонд Колледжа укомплектован печатными изданиями и (или) 

электронными изданиями по каждой дисциплине (модулю) из расчета одно печатное издание и 
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(или) электронное издание по каждой дисциплине (модулю) на одного обучающегося: 

Образовательная программа обеспечивается учебно-методической документацией по всем 

учебным дисциплинам (модулям). 

Условия реализации материально-техническому и учебно-методическому обеспечению 

образовательной программы прилагаются к ОПОП. 

6.4 Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы. 

Реализация ППКРС обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими среднее 

профессиональное или высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля). Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 

сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся 

профессионального учебного цикла, эти преподаватели и мастера производственного обучения 

получают дополнительное профессиональное образование по программам повышения 

квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 

года. 

Кадровые условия реализации образовательной программы прилагаются к ОПОП. 

6.5 Требования к применяемым механизмам оценки качества образовательной программы. 

Качество образовательной программы определяется в рамках системы внутренней оценки. 

В целях совершенствования образовательной программы Колледж при проведении 

регулярной внутренней оценки качества образовательной программы привлекает работодателей и 

их объединения, иных юридических и (или) физических лиц, включая педагогических работников 

образовательной организации. 

 

Раздел 7. Проведение государственной итоговой аттестации 

 
 7.1. Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной 

квалификационной работы (выпускная практическая квалификационная работа и письменная 
экзаменационная работа). 

Обязательное требование - соответствие тематики выпускной квалификационной работы 
содержанию одного из профессиональных модулей. В выпускную квалификационную работу 
возможно включение демонстрационного экзамена. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы 
(выпускной практической квалификационной работы и письменной экзаменационной работы) 
описаны в Программе ГИА.  

Перечень тем и заданий для ВКР определяется Программой государственной итоговой 
аттестации, которая ежегодно пересматривается. Программа государственной итоговой 
аттестации разрабатывается ведущими преподавателями, согласовывается с работодателями, 
рассматривается на заседании Педагогического совета, утверждается директором колледжа и 
доводится до сведения студентов не позднее 6-ти месяцев до начала государственной итоговой 
аттестации.  

В ходе выполнения выпускных квалификационных работ со студентами проводятся 
групповые и индивидуальные консультации, в том числе в виде тренировочных занятий для 
подготовки к Демонстрационному экзамену. 

7.2  Выпускная квалификационная работа (далее – ВКР) способствует систематизации и 

закреплению знаний выпускника при решении конкретных задач, а также выяснению уровня 

подготовки выпускника к самостоятельной работе. 

Колледж утверждает перечень тем выпускных квалификационных работ, предлагаемых 

обучающимся (далее − перечень тем), и доводит его до сведения обучающихся не позднее чем за 

6 месяцев до даты начала государственной итоговой аттестации. Темы ВКР должны отвечать 

современным требованиям развития высокотехнологичных отраслей науки, техники, 

производства, экономики, культуры и образования, иметь практико-ориентированный характер. 

Темы выпускных квалификационных работ определяются Колледжем.  Обучающемуся 

предоставляется право выбора темы ВКР на основании заявления, в том числе предложения своей 

тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки для практического 

применения.  

Для утверждения темы выпускной квалификационной работы, предложенной самим 
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обучающимся, необходимо: 

    – согласовать желаемую тему с руководителем и с представителем работодателей или их 

объединений по профилю подготовки выпускников в рамках профессиональных модулей; 

– на заседании отделения обосновать целесообразность данной темы (положительное 

решение фиксируется в протоколе заседания отделения, обучающийся получает выписку из 

протокола заседания отделения); 

– заведующему отделения совместно с обучающимся необходимо представить и получить 

положительное решение о целесообразности написания ВКР на тему, предложенную 

обучающимся, на Учебно- методическом совете и утвердить ее на Педагогическом совете. 

Распределение тем выпускных квалификационных работ среди обучающихся 

осуществляет заведующий отделения на основании их письменных заявлений. 

Для подготовки выпускной квалификационной работы обучающемуся назначается 

руководитель и, при необходимости, консультанты. 

Закрепление за обучающимся тем выпускных квалификационных работ, назначение 

руководителей и консультантов осуществляется приказом директора Колледжа. 

7.3 Демонстрационный экзамен предусматривает моделирование реальных 

производственных условий для решения выпускниками практических задач профессиональной 

деятельности. 

Задания демонстрационного экзамена разрабатываются на основе профессиональных 

стандартов (при наличии) и с учетом оценочных материалов (при наличии), разработанных 

экспертами союза "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров 

"Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" (далее – союз). Задание является частью 

комплекта оценочной документации по компетенции для демонстрационного экзамена. Комплект 

оценочной документации включает требования к оборудованию и оснащению, застройке 

площадки проведения демонстрационного экзамена, к составу экспертных групп, участвующих в 

оценке заданий демонстрационного экзамена, а также инструкцию по технике безопасности. 

Комплекты оценочной документации размещаются в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" на сайтах www.worldskills.ru и www.esat.worldskills.ru не позднее 1 декабря.  

Выбор компетенций и комплектов оценочной документации для целей проведения 

демонстрационного экзамена осуществляется Колледжем самостоятельно на основе анализа 

соответствия содержания задания задаче оценки освоения образовательной программы (или ее 

части) по конкретной специальности. 

В случае отсутствия компетенций, содержательно соответствующих целям оценки 

освоения образовательной программы или ее части, союзом организуется разработка комплекта 

оценочной документации по новой компетенции с учетом базовых принципов, его экспертиза и 

размещение в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

На демонстрационный экзамен выносятся профессиональные задачи, которые могут 

отражать как один основной вид деятельности в соответствии с ФГОС СПО, так и несколько 

основных видов деятельности.  Конструирование комплексных задач, отражающих наиболее 

полно профессиональную деятельность, к которой готовится обучающийся. 

 

Раздел 8. Применяемые образовательные технологии 

 

Внедрение стандартов Ворлдскиллс Россия предполагает не только изменения в 

содержании образования, но и новые технологические приемы и методики подготовки «новых» 

специалистов. Образовательные технологии, используемые в колледже при освоении 

обучающимися ОПОП, не только инструментально обоснованы, но и обеспечивают 

профессионально-личностный рост будущего специалиста, а также учитывают механизмы 

включения студентов в исследовательскую и творческую деятельность. 

Для реализации основной профессиональной образовательной программы  

совершенствуется и оптимизируется процесс передачи возрастающего объема информации в 

учебных дисциплинах, междисциплинарных  курсах и профессиональных модулях, применяется 

проектное, разноуровневое, проблемное, интенсивное, модульное и интегративное обучение,  

технологии игрового моделирования, новых информационных технологий (в том числе, открытое 
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обучение в Интернет). При использовании образовательных технологий предметного обучения 

учитывается ценностно-деятельностный аспект всех этапов изучения дисциплины и ее 

профессиональная специализация. 

Внедрение активных и интерактивных форм проведения занятий с применением 

электронных образовательных ресурсов, деловых и ролевых игр, индивидуальных и групповых 

проектов, анализа производственных ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых 

дискуссий, обучения в сотрудничестве (системы «репетитор», «консультант», «малая группа»), 

сбор Портфолио, формирование реноме в сочетании с внеаудиторной работой способствуют 

формированию и развитию востребованных общих и профессиональных компетенций будущих 

специалистов.   

 Реализация компонентов образовательной программы (учебной и производственной 

практик) организуется в форме практической подготовки в соответствии с календарным учебным 

графиком и учебным планом. Практическая подготовка при проведении практики организуется 

путем непосредственного выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью.   

Практическая подготовка при реализации учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) организуется путем проведения практических занятий, практикумов, лабораторных 

работ и иных аналогичных видов учебной деятельности, предусматривающих участие 

обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. 

Освоение основной профессиональной образовательной программы  возможно с 

применением дистанционных образовательных технологий. Обучение в дистанционном формате 

осуществляется как по отдельным дисциплинам,  курсам, модулям, включенным в учебный план, 

так и по всем компонентам учебного плана. Основным элементом системы дистанционного 

обучения является цифровой образовательный ресурс, разрабатываемый с учетом требований 

законодательства об образовании. Дистанционное обучение осуществляют педагоги, 

преподающие учебные дисциплины,  курсы, модули. 

Здоровьесберегающие технологии, обеспечивающие адаптацию образовательного 

процесса для инвалидов и обучающихся с ОВЗ включают следующие адаптационные формы и 

методы: наглядная опоры и  алгоритмы в обучении, комментированное управление, 

опережающее консультирование по трудным темам, задания с нарастающей степенью трудности, 

частая смена видов деятельности, поэтапная помощь педагога, дифференцированные формы 

заданий, чередование форм организации учебной деятельности (индивидуальная, парная, 

групповая), использование специальных технических средств приема-передачи учебной 

информации коллективного и индивидуального пользования, использование специальных 

дидактических материалов, печатных и электронных образовательных ресурсов в формах, 

адаптированных к обучению инвалидов и обучающихся с ОВЗ. 

 

 

Раздел 9. Воспитательная деятельность 

 

Важнейшим средством достижения эффективности педагогического процесса в колледже 

является комплекс мер по управлению качеством воспитательной работы. 

Воспитательная деятельность организована в соответствии с требованиями Федерального 

закона Российской Федерации N273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

Под воспитанием понимается деятельность, направленная на развитие личности, создание 

условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 

Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 

бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, природе и окружающей среде; органически связанная с обучением.  
Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, 
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творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 

осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

Данная цель ориентирует педагогических работников и руководителей воспитательных 

структур образовательной организации на обеспечение позитивной динамики развития его 

обучающегося. Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать 

решение следующих основных задач: 

 – освоение обучающимися ценностно-нормативного и деятельностно-практического 

аспекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной, гражданина с правовым 

государством и гражданским обществом, человека с природой, с искусством и т.д.; 

 – вовлечение обучающегося в процессы самопознания, самопонимания, содействие 

обучающимся в соотнесении представлений о собственных возможностях, интересах, 

ограничениях с запросами и требованиями окружающих людей, общества, государства;  

 – помощь в личностном самоопределении, проектировании индивидуальных 

образовательных траекторий и образа будущей профессиональной деятельности, поддержка 

деятельности обучающегося по саморазвитию; 

 – овладение обучающимся социальными, регулятивными и коммуникативными 

компетенциями, обеспечивающими ему индивидуальную успешность в общении с 

окружающими, результативность в социальных практиках, в процессе сотрудничества со 

сверстниками, старшими и младшими. 

Содержание воспитательной деятельности охватывает следующие направления: 

1.Модуль «Гражданин и патриот». 

2.Модуль «Социализация и духовно-нравственное развитие». 

3.Модуль «Окружающий мир: живая природа, культурное наследие и народные 

традиции». 

4.Модуль «Профориентация». 

5.Модуль «Социальное партнерство в воспитательной деятельности образовательной 

организации». 

6.Модуль «Студенческое самоуправление». 

7.Модуль «Мы – волонтёры». 

Воспитание обучающихся при освоении ими основной  образовательной программы 

среднего профессионального образования по специальности 34.01.01 Младшая медицинская 

сестра по уходу за больными осуществляется на основе включенных в данную ОПОП рабочей 

программы воспитания и календарного плана воспитательной работы, разработанных на основе 

примерной рабочей программы воспитания и примерного календарного плана воспитательной 

работы (прилагаются). 

 

Раздел 10. Регламент обновления образовательной программы 

 

Разработанная основная профессиональная образовательная программа подготовки 

специалистов среднего звена после согласования с работодателями утверждается директором 

колледжа. В соответствии с требованиями ФГОС, ОПОП ежегодно с учетом запросов 

работодателей, особенностей развития региона, экономики, техники, технологий 

пересматривается и обновляется в части содержания учебных планов, состава и содержания 

рабочих программ учебных дисциплин, рабочих программ профессиональных модулей, программ 

учебной и производственной практик, методических материалов, лицензионного   программного 

обеспечения, осуществляющих качество подготовки обучающихся. 

Основанием для внесения ежегодных дополнений и изменений являются запросы 

работодателей регионального рынка труда, развитие экономики, культуры, технологии, 

социальной сферы, а также предложения преподавателей в части изменения содержания и 

педагогических технологий обучения, изменения в учебно-методическом, кадровом и 

материально-техническим обеспечении реализации ООП и другие условия. Изменения 

отражаются в специальном листе изменений и дополнений. Содержание обновления ООП 

обсуждается на заседаниях отделений, Учебно-методического совета, Педагогического совета. 



 

 


