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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ППССЗ) 

 

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Настоящая основная образовательная программа (далее ОПОП) по специальности 

34.02.01 Сестринское дело среднего профессионального образования разработана на 
основе федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по специальности 34.02.01 Сестринское дело  
Утвержденного Приказом Минобрнауки России от № 502 от 12.05.2014 г. (далее ФГОС 
СПО). 

ОПОП СПО определяет объем и содержание среднего профессионального 
образования по специальности 34.02.01 Сестринское дело результаты освоения 
образовательной программы, условия образовательной деятельности. 
            ОПОП СПО разработана для реализации образовательной программы на базе 
среднего общего образования.  

 

1.1. Нормативные основания для разработки ОПОП 
 Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273- 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в редакции от 2 декабря 2019 г. с 
изменениями и дополнениями, вступившими в силу (далее – Федеральный закон об 
образовании); 

 Рекомендациями Минобрнауки России, 2015 г. (Письмо Минобрнауки 
России от 17.03.2015 г.  № 06-259);); 

 Методические рекомендации по организации учебного процесса по очно-
заочной и заочной формам обучения в образовательных организациях, реализующих 
основные профессиональные образовательные программы СПО от 20.07.2015г. №06-846; 

 Разъяснениями по реализации образовательной программы среднего общего 
образования в пределах освоения образовательных  программ СПО на базе основного 
общего образования с учетом требований ФГОС и профиля получаемого 
профессионального образования. (ФГАУ «ФИРО» протокол №3 от 25.05.2017г.); 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования от 14 июня 2013 
г. N 464 (в ред. от 22.01.2014 N 31); 

 Методическими рекомендациями Научно-методического центра 
профессионального образования УИПКПРО: «Вариативная составляющая ППССЗ: 
аспекты, разработки»;  

  «Положением  о практике обучающихся, осваивающих  основные 
профессиональные образовательные программы среднего профессионального 
образования» (Приказ Минобрнауки РФ от 18.04.2013 г. № 291); 

 Приказ Минобрнауки об утверждении Порядка проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального 
образования (Зарегистрировано в Минюсте России 01.11.2013 N 30306) от 16.08.2013 N 
968 (ред. от 17.11.2017 N 1138); 

 Федеральный  государственный образовательный стандарт  специальности 
среднего  профессионального образования (ФГОС СПО), утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской  Федерации от 12.05.2014 г. № 502, 
зарегистрирован в Минюсте приказ № 32766 от 18.06.2014г.;  

 Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
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образовательным программам среднего профессионального образования» 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 июля 2013 г., 
регистрационный № 29200) (далее – Порядок организации образовательной 
деятельности); 

 Письмо  Минобрнауки России от 20 октября 2010 № 12-696 «О 
разъяснениях по формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО»; 

 Разъяснения по формированию учебного плана основной профессиональной 
образовательной  программы начального профессионального образования и среднего 
профессионального  образования с приложением макета учебного плана с 
рекомендациями по его заполнению. 

 

1.2 Перечень сокращений, используемых в тексте ОПОП: 
 

ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт 
среднего профессионального образования; 

ООП – основная образовательная программа;  
МДК – междисциплинарный курс 
ПМ – профессиональный модуль 
ОК – общие компетенции; 
ПК – профессиональные компетенции. 
Цикл ОГСЭ - Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 
Цикл ЕН - Математический и общий естественнонаучный цикл 
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2 ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

2.1 Нормативные сроки освоения программы 
 

Нормативный срок освоения программы при очной  форме получения образования: 

Уровень образования, 
необходимый для приема 

на обучение по ОПОП 
(ППССЗ) 

Наименование 
квалификации 

базовой подготовки 

 Срок получения СПО по ОПОП 
(ППССЗ) базовой подготовки в очной 

форме обучения 

на базе основногообщего 
образования 

Медицинская 
сестра/Медицинский 

брат 

3 года 10 месяцев 

на базе среднего общего 
образования 

2 года 10 месяцев 

 
Сроки получения СПО по ОПОП (ППССЗ) базовой подготовки увеличиваются: 

- для обучающихся по очно-заочной форме обучения: 
а) на базе среднего общего образования - не более чем на 1 год; 
б) на базе основного общего образования - не более чем на 1,5 года; 

- для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья - не более чем на 
10 месяцев. 

Срок получения СПО по ОПОП (ППССЗ) базовой подготовки в очной форме 
обучения по специальности 34.02.01 Сестринское дело на базе среднего общего 
образования. 

Учебные циклы Число недель 
Аудиторная нагрузка 87 
Самостоятельная работа  ------- 
Учебная практика 10 
Производственная практика (по профилю специальности)  13 
Производственная практика (преддипломная) 4 
Промежуточная аттестация 5 
Государственная итоговая аттестация 6 
Каникулярное время 22 

Итого: 147 
 
Срок освоения  ОПОП (ППССЗ)при очной форме получения образования для лиц, 

обучающихся на базе основного общего образования, увеличивается на 52 недели  из 
расчета: 

Учебные циклы Число недель 
Теоретическое обучение (при обязательной аудиторной нагрузке 36 часов 
в неделю) 

39 

Промежуточная аттестация 2 

Каникулы 11 

Итого: 52 

  
Учебные циклы Число недель 

Обучение по учебным циклам 126 
Учебная практика 23 
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Производственная практика (по профилю специальности)  

Производственная практика (преддипломная) 4 
Промежуточная аттестация 7 
Государственная итоговая аттестация 6 
Каникулы 33 

Итого: 199 
 

2.2 Требования к поступающим  
 

Прием документов для обучения по основной образовательной программе СПО 
начинается с 1 июня и заканчивается 15 августа (при наличии мест прием продлевается до 
25 ноября). 

При подаче заявления о приеме в техникум поступающий предъявляет: 
 документы, удостоверяющие его личность и ксерокопию; 

 оригинал и ксерокопию документа государственного образца об образовании; 

 4 фотографий размером 3х4см.; 

 медицинская справка. 
Лица, проходившие военную службу по призыву и уволенные с военной службы, 

представляют при поступлении в образовательное учреждение военный билет. 
 
2.3 Рекомендуемый перечень возможных сочетаний профессий рабочих, должностей 

служащих по общероссийскому классификатору профессий рабочих, должностей 
служащих и тарифных разрядов (ок016-94): 

 
24232 Младшая медицинская сестра по уходу за больным. 
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3 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВЫПУСКНИКА  

 
3.1 Область профессиональной деятельности выпускников 

 
Область профессиональной деятельности выпускников: оказание акушерско-

гинекологическойпомощи в учреждениях здравоохранения. 
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

- пациент и его окружение; 
- здоровое население; 
- средства оказания лечебно-диагностической, профилактической и 

реабилитационной помощи; 
- первичные трудовые коллективы.  

Виды профессиональной деятельности: 
- Проведение профилактических мероприятий; 
- Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах; 
- Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и экстремальных 

состояниях; 
- Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих(приложение к ФГОС СПО34.02.01 Сестринское дело). 
 
3.2 Требования к результатам освоения основной профессиональной 
образовательной  программы 

 В результате освоения основной профессиональной образовательной программы,  
обучающиеся должны овладеть следующими основными видами профессиональной 
деятельности (ВПД), общими (ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями.  
 
Общие компетенции 
Код Наименование общих компетенций 
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях, нести за 
них ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 
и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

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

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу подчиненных членов команды и 
результат выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, планировать повышение 
квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

ОК 10 Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям 
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народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия. 
ОК 11 Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к 

природе, обществу и человеку. 
ОК 12 Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной 
безопасности 

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и 
спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и 
профессиональных целей. 

 
Основные виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции 
 
Код Наименование видов профессиональной деятельности и 

профессиональных компетенций 
ВПД 1 Проведение профилактических мероприятий. 
ПК 1.1 Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья населения, 

пациента и его окружения 
ПК 1.2 Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения. 
ПК 1.3 Участвовать в проведении профилактики инфекционных и 

неинфекционных заболеваний. 
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 

использования. 
ПК 2.5. Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и изделий 

медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического процесса. 
ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию. 
ПК 2.7. Осуществлять реабилитационные мероприятия. 
ПК 2.8. Оказывать паллиативную помощь. 
ВПД 3 Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и 

экстремальных состояниях 
ПК 3.1. Участвовать в оказании медицинской помощи при чрезвычайных 

ситуациях. 
ПК 3.2. Взаимодействовать с членами профессиональной бригады и 

добровольными помощниками в условиях чрезвычайных ситуаций. 
ВПД 4 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 
ПК 4.1. Осуществлять профессиональный уход за пациентом 
ПК 4.2 Перемещать и транспортировать материальные объекты и 

медицинскиеотходы 
ПК 4.3 Осуществлять профессиональный уход за пациентом 
ПК 4.4  

ПК 4.4 Осуществлять уход за телом умершего человека 
Осуществлять уход за телом умершего человека 
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4 РАБОЧИЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

 
 

Индекс 

 
Элементы учебного 

процесса, в т.ч. учебные 
дисциплины, 

профессиональные модули, 
междисциплинарные курсы 

 
Вре
мя в 
неде
-лях 

 
Макс. 
учеб-
ная 

нагруз
ка 

обуча
ющег
ося, 
час. 

Обязательная учебная 
нагрузка 

 
Рекоменд

уемый 
курс 

изучения 
(с учетом 
1 курс – 
среднее 

образован
ие) 

 

 
 
Всего 

В том числе 
лаб.и 
практ. 

занятий 

курс. 
работа 
(проект

)  

1 2 3 4 5 6 7 8 
ОО Основное общее 

образование 
 2106 1404 582  1 

ОУД Общеобразовательные 
учебные дисциплины 

 1686 1124 476  1 

ОУД.01 Русский язык  117 78 22  1 
ОУД.02 Литература  176 117 33  1 
ОУД.03 Иностранный язык  176 117 115  1 
ОУД.04 История  179 120 20  1 
ОУД.05 Обществознание  

(вкл.экономику и право) 
 162 108 20  1 

ОУД.06 Математика  234 156 54  1 
ОУД.07 География  54 36 12  1 
ОУД.08 Физическая культура  175 117 113  1 
ОУД.09 Основы безопасности 

жизнедеятельности 
 105 70 30  1 

ОУД.10 Физика  146 97 29  1 
ОУД.11 Экология  54 36 6  1 
ОУД.12 Астрономия  54 36 6  1 
ОУД.13 Родная (русская) 

литература 
 54 36 16  1 

ОУД.п Учебные дисциплины по 
выбору из обязательных 

предметных областей 
 420 280 106  1 

ОУД.п.14 Информатика  150 100 64  1 
ОУД.п.15 Химия  162 108 30  1 
ОУД.п.16 Биология  108 72 12  1 

ПОО Предлагаемые ОО       
ПОО.01 Выполнение 

индивидуального проекта 
      

 Обязательная часть 
циклов ППССЗ 

 3294 2196 1368   

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и 
социально-
экономический цикл 

 666 444 398  2-4 

ОГСЭ.01 Основы философии   62 48 26  2 
ОГСЭ.02  История  62 48 26  2 
ОГСЭ.03 Иностранный язык  194 174 174  2-4 
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ОГСЭ.04 Физическая культура  348 174 172  2-4 
ЕН.00 Математический и общий 

естественнонаучный 
учебные циклы 

 166 110 68  
2-3 

ЕН.01 Математика  72 48 32  2 
ЕН.02 Информационные 

технологии в 
профессиональной 
деятельности 

 94 62 36  

2 

П.00 Профессиональный 
учебный цикл 

 2462 1642 902 20  

ОП.00 Общепрофессиональные 
дисциплины 

 906 604 238  1-4 

ОП.01 
Основы латинского языка с 
медицинской 
терминологией 

 54 36 18  2 

ОП.02 
Анатомия и физиология 
человека 

 231 154 52  2 

ОП.03 Основы патологии  54 36 18  2 

ОП.04 
Генетика человека с 
основами медицинской 
генетики 

 54 36 18  2 

ОП.05 
Гигиена и экология 
человека 

 66 44 16  2 

ОП.06 
Основы микробиологии и 
иммунологии 

 84 56 20  2 

ОП.07 Фармакология  90 60 16  2 

ОП.08 
Общественное здоровье и 
здравоохранение  

 54 36 8  4 

ОП.09 Психология  63 42 12  2 

ОП.10 
Правовое обеспечения 
профессиональной 
деятельности  

 54 36 12  4 

ОП.11 
Безопасность 
жизнедеятельности 

 102 68 48  3 

ПМ.00 Профессиональные 
модули 

 1556 1038 664 20  

ПМ.01 
Проведение 
профилактических 
мероприятий 

 216 144 66  4 

МДК.01.01 
Здоровый человек и его 
окружение 

 108 72 40  4 

МДК.01.02 Основы профилактики  54 36 12  4 

МДК.01.03 

Сестринское дело в 
системе первичной медико-
социальной помощи 
населению 

 54 36 14  4 

ПМ.02 

Участие в лечебно-
диагностическом и 
реабилитационном 
процессах 

 917 612 404 20 3 
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МДК.02.01 
Сестринский уход при 
различных заболеваниях и 
состояниях 

 842 562 370 20 3 

МДК.02.02 Основы реабилитации  75 50 34  3 

ПМ.03 

Оказание доврачебной 
помощи при неотложных 
и экстремальных 
состояниях 

 108 72 34  4 

МДК.03.01 Основы реаниматологии  54 36 20  4 

МДК.03.02 Медицина катастроф  54 36 14  4 

ПМ.04 

Выполнение работ по 
должности служащего 
младшая медицинская 
сестра по уходу за 
больным 

 315 210 160  2 

МДК.04.01 
Теория и практика 
сестринского дела 

 78 52 44  2 

МДК.04.02 
Безопасная среда для 
пациента и персонала 

 78 52 16  2 

МДК.04.03 
Технология оказания 
медицинских услуг 

 159 106 100  2 

 Вариативная часть 
циклов ППССЗ 

 1404 936 516   

 Итого по циклам  4698 3132 1884 20  
УП.00 Учебная практика 

23  828    
ПП.00 Производственная 

практика (практика по 
профилю специальности)  

ПДП.00 Производственная  
практика 
(преддипломная 
практика) 

4      

ПА.00 Промежуточная 
аттестация 

5      

ГИА.00 Государственная 
(итоговая) аттестация 

6      

ГИА.01 Подготовка выпускной 
квалификационной работы 

4      

ГИА.03 Защита выпускной 
квалификационной работы 

2      

ВК.00 Время каникулярное 33      
 Итого: 199  
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5 ОБОСНОВАНИЕ ВАРИАТИВНОЙ ЧАСТИ ОПОП 
 
Обязательная часть ОПОП (ППССЗ)  по циклам составляет 70,11 % от общего 

объема времени, отведенного на их освоение. Вариативная часть (29,89 %) распределена в 
соответствии с потребностями работодателей и спецификой деятельности техникума и 
направлена на введение новых дисциплин и увеличение объема времени, отведенных на 
учебные дисциплины и профессиональные модули обязательной части.  

По итогам обсуждения на заседании круглого стола, с учетом потребностей спроса 
младшего медицинского персонала и детального анализа профессиональных стандартов, 
должностных инструкций, ОКВЭДа. Часы вариативной части использованы в 
соответствии с потребностями социальных партнеров, которыми являются: 

1. ООО «Хирургический центр» зарегистрировано 02.07.2005 года. Основной вид 
деятельности: Деятельность больничных организаций (86.10). Дополнительный вид 
деятельности: Торговля розничная изделиями, применяемыми в медицинских целях, 
ортопедическими изделиями в специализированных магазинах, Общая врачебная 
практика, Деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие 
группировки. 

2. ООО «Анапский медицинский диагностический центр» зарегистрировано 
20.09.1995 года. Основной вид деятельности: Розничная торговля, кроме торговли 
автотранспортными средствами и мотоциклами, ремонт бытовых изделий и предметов 
личного пользования / Розничная торговля фармацевтическими и медицинскими 
товарами, косметическими и парфюмерными товарами. Дополнительный вид 
деятельности: Торговля и общественное питание / Внутренняя торговля / Розничная 
торговля / Государственная розничная торговля. 

3. ООО «София» зарегистрировано 19.01.2010 года. Основной вид деятельности: 
Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания / Розничная 
торговля фармацевтическими и медицинскими товарами, косметическими и 
парфюмерными товарами. Дополнительный вид деятельности: Деятельность в области 
медицины прочая, не включенная в другие группировки. 

4. АО Санаторий «Анапа-Океан» зарегистрировано 05.12.2002 года. Основной вид 
деятельности: Деятельность санаторно-курортных организаций. Дополнительный вид 
деятельности: Деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие 
группировки/Общая доврачебная практика. 

Согласования проходили за круглым столом. Во время обсуждения рассмотрели 
перечень изучаемых вопросов в составе основной профессиональной образовательной 
программы. Отдельным вопросом обсуждения было распределение часов вариативной 
части. 

Вариативная часть ОПОП (ППССЗ) по специальности 34.02.01 Сестринское дело 
1404 часов распределена следующим образом: 

 
Индексы  циклов и 
обязательная учебная 
нагрузка по циклам 
по ФГОС, часов 

Распределение вариативной части (ВЧ) по циклам, часов 

Всего В том числе 
На увеличение 

объема обязательных 
дисциплин (МДК) 

На введение 
дополнительных 
дисциплин (ПМ) 

ОГСЭ.00 108 - 108 

ЕН.00 - - - 

ОП.00 159 159 - 

ПМ.00 1137 1137 - 

Вариативная часть 1404 1296 108 
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(ВЧ) 

 

№  
п/п 

Наименование циклов (раздела),  требования к 
знаниям, умениям, практическому опыту 

Всего 
максималь

ной 
учебной 
нагрузки 

обучающег
ося, час. 

Обязатель
ная 

учебная 
нагрузка, 

час. 
 

1 2 3 4 
ОГСЭ. 

00 
Общий гуманитарный и социально-

экономический учебный цикл 
108 72 

ОГСЭ.ВЧ
.05 

В результате изучения вариативной части цикла 
обучающийся должен по дисциплине «История 
медицины»  
уметь:   

 понимать логику и закономерности развития 
медицинской мысли и деятельности на разных 
этапах истории человечества;  
 обосновывать необходимость перемен в 

медицине на современном этапе;   
 выделять общие черты моделей акушерского 

дела; 
 определять основные цели и задачи программы 

развития акушерского дела в РФ;   
 стремиться к повышению своего культурного 

уровня; 
 совершенствовать и углублять свои знания по 

истории медицины;  
 ориентироваться в данных вопросах, обобщать 

материал, делать выводы, применять полученные 
знания на практике;  

в результате освоения дисциплины обучающийся 
должен знать: 

 основные этапы и общие закономерности 
становления и развития врачевания и медицины с 
древнейших времен до Новейшего времени;   
 отличительные черты развития врачевания и 

медицины в различные исторические периоды;   
 достижения в области медицины; 
 вклад выдающихся врачей мира в развитие 

медицинской науки; 
 основные этапы развития акушерского дела в 

России и за рубежом; 
 основные правила и принципы медицинской 

этики; 
 выдающихся врачей, сестер милосердия; 
 основные этические проблемы современной 

медицины. 
Коды формируемых компетенций: 

54 36 
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ОК.1,2,4,8-10 

ОГСЭ. 
ВЧ.06 

В результате изучения вариативной части цикла 
обучающийся должен по дисциплине«Основы этики 
и деловой культуры»  

уметь: 
- применять правила делового этикета; 
 - поддерживать деловую репутацию; 
- соблюдать требования культуры речи при 

устном, письменном обращении;  
- пользоваться простейшими приемами 

саморегуляции поведения в процессе 
межличностного общения;  

- выполнять нормы и правила поведения и 
общения в деловой профессиональной обстановке;  

-налаживать контакты с партнерами;  
-организовывать рабочее место. 
В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен знать: 
- - этику деловых отношений;  
- - основы деловой культуры в устной и 

письменной форме;  
- - нормы и правила поведения и общения в 

деловой профессиональной обстановке;  
- - основные правила этикета;  
- - основы психологии производственных 

отношений;  
- - основы управления и конфликтологии. 

Коды формируемых компетенций: 
ОК-2,6,12 ПК 2.1, 3.3, 4.1 

54 36 

   П Профессиональный цикл 1296 864 
ОП Общепрофессиональные дисциплины 159 106 
ОП.02 В результате изучения вариативной части цикла 

обучающийся должен по дисциплине    «Анатомия и 
физиология человека» 

знать: 
строение человеческого тела и функциональные 

системы человека, их регуляцию и саморегуляцию 
при взаимодействии с внешней средой. 

уметь: 
применять знания о строении и функциях 

органов и систем организма человека при оказании 
акушерско-гинекологической помощи. 
Коды формируемых компетенций: 

ОК 1 - 6, 8, 11 ПК 1.1 - 1.3, 2.1 - 2.8, 3.1 - 3.3 

39 26 

ОП.05 В результате изучения вариативной части цикла 
обучающийся должен по дисциплине    «Гигиена и 
экология человека» 
уметь: 

 давать санитарно – гигиеническую оценку 
факторам окружающей среды; 

 проводить санитарно – гигиенические 

24 16 
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мероприятия по сохранению и укреплению здоровья 
населения, предупреждению болезней; 

 проводить гигиеническое обучение и 
воспитание населения. 

В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен знать: 

 современное состояние окружающей среды 
и глобальные экологические проблемы; 

 факторы окружающей среды, влияющие на 
здоровье человека; 

 основные положения гигиены; 
 гигиенические принципы организации 

здорового образа жизни; 
 методы, формы и средства гигиенического 

воспитания населения. 
Коды формируемых компетенций: 

ОК 1 – 13, ПК 1.1 - 1.3, 2.1 -2.3 

ОП.06 В результате изучения вариативной части цикла 
обучающийся должен по дисциплине    «Основы 
микробиологии и иммунологии» 
Уметь: 

 - проводить забор, транспортировку и 
хранение материала для микробиологических 
исследований; 

 проводить простейшие микробиологические 
исследования; 

 дифференцировать разные группы 
микроорганизмов по их основным свойствам; 

 осуществлять профилактику 
распространения инфекции. 
В результате освоения учебной дисциплины 
обучающийся должен знать: 

 роль микроорганизмов в жизни человека и 
общества; 

 морфологию, физиологию и экологию 
микроорганизмов, методы их изучения; 

 основные методы асептики и антисептики; 
 основы эпидемиологии инфекционных 

болезней, пути заражения, локализацию 
микроорганизмов в организме человека, основы 
химиотерапии и химиопрофилактики инфекционных 
заболеваний; 

 факторы иммунитета, его значение для 
человека и общества, принципы 
иммунопрофилактики и иммунотерапии болезней 
человека, применение иммунологических реакций в 
медицинской практике. 
Коды формируемых компетенций: 

ОК 1 – 9, ПК 1.1 - 1.3, 2.1 -2.3, 2.5, 2.6 

24 16 

ОП.07 В результате изучения вариативной части цикла 
обучающийся должен по дисциплине    

30 20 
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«Фармакология» 
Уметь: 

 выписывать лекарственные формы в виде 
рецепта с применением справочной литературы; 

 находить сведения о лекарственных 
препаратах в доступных базах данных; 

 ориентироваться в номенклатуре 
лекарственных средств; 

 применять лекарственные средства по 
назначению врача; 

 давать рекомендации пациенту по 
применению различных лекарственных форм. 
В результате освоения учебной дисциплины 
обучающийся должен знать: 

 лекарственные формы, пути введения 
лекарственных средств, виды их действия и 
взаимодействия; 

 основные лекарственные группы и 
фармакотерапевтические действия лекарств по 
группам; 

 побочные эффекты, виды реакций и 
осложнения лекарственной терапии; 

 правила заполнения рецептурных бланков. 
Коды формируемых компетенций: 

ОК 1, 7, 8, ПК 2.1 - 2.4, 2.6 

ОП.08 В результате изучения вариативной части цикла 
обучающийся должен по дисциплине    
«Общественное здоровье и здравоохранение» 
уметь: 

- консультировать по вопросамправового 
взаимодействиягражданина с 
системойздравоохранения; 

- рассчитывать и анализироватьпоказатели 
общественногоздоровья населения; 

- вести утвержденную 
медицинскуюдокументацию; 
знать: 

- факторы, определяющиездоровье населения; 
- показатели общественногоздоровья населения, 

методику ихрасчета и анализа; 
- первичные учетные истатистические 

документы; 
- основные показатели,используемые для 

оценкидеятельности лечебно-профилактического 
учреждения; 

- систему организации оказаниямедицинской 
помощи городскомуи сельскому населению; 

- законодательные акты по охранездоровья 
населения имедицинскому страхованию; 

- принципы организации 
экономикипланирования и 

12 8 
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финансированияздравоохранения; 
- принципы организации и оплаты труда 

медицинского персонала в лечебно-
профилактических учреждениях; 
Коды формируемых компетенций: 

ОК 1 – 13, ПК 1.1 - 1.3, 2.1 -2.3, 2.6, 3.2 - 3.3 
ОП.09 В результате изучения вариативной части цикла 

обучающийся должен по дисциплине «Психология» 
Уметь: 

- эффективно работать в команде; 
- проводить профилактику, раннее выявление и 

оказание эффективной помощи при стрессе; 
осуществлять психологическую поддержку пациента 
и его окружения; 

- регулировать и разрешать конфликтные 
ситуации; 

- общаться с пациентами и коллегами в процессе 
профессиональной деятельности; 

- использовать вербальные и невербальные 
средства общения в психотерапевтических целях; 

- использовать простейшие методики 
саморегуляции, поддерживать оптимальный 
психологический климат в лечебно-
профилактическом учреждении; 
знать: 

- основные направления психологии, 
психологию личности и малых групп, психологию 
общения; 

- задачи и методы психологии; 
- основы психосоматики;  
- особенности психических процессов у 

здорового и больного человека; 
- психологические факторы в предупреждении 

возникновения и развития болезни; 
- особенности делового общения; 

Коды формируемых компетенций: 
ОК 1 - 4, 6, 7, 8, 10, 11, ПК 1.1 - 1.3, 2.1 -2.4, 2.7, 
2.8, 3.1 -3.3 

30 20 

ПМ.00 Профессиональные модули 1137 758 

ПМ. 01 В результате изучения вариативной части по ПМ. 01 
«Проведение профилактическихмероприятий» 
обучающийся должен по рекомендации 
работодателей  

В результате изучения профессионального 
модуля обучающийся должен иметь практический 
опыт: 

- проведения профилактических мероприятий 
при осуществлении сестринского ухода; 
уметь: 

- обучать население принципам здорового 
образа жизни; 

54 36 
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- 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, возможные 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 работе "школ 
здоровья". 
Коды формируемых компетенций: 

ОК 1 – 13, ПК 1.1 - 1.3 
ПМ. 02 В результате изучения вариативной части по ПМ. 02 

«Участие в лечебно-диагностическом 
иреабилитационном процессах» обучающийся 
должен по рекомендации работодателей        
В результате изучения профессионального модуля 
обучающийся должен иметь практический опыт: 
осуществления ухода запациентами при 
различныхзаболеваниях и состояниях; 
проведения реабилитационныхмероприятий в 
отношениипациентов с различнойпатологией; 
уметь: 

- готовить пациента к лечебно-
диагностическимвмешательствам; 

- осуществлять сестринский уход запациентом 
при различныхзаболеваниях и состояниях; 

- консультировать пациента и егоокружение по 
применениюлекарственных средств; 

- осуществлять реабилитационныемероприятия 
в пределах своихполномочий в условиях первичной 

- медико-санитарной помощи истационара; 
- осуществлять фармакотерапиюпо назначению 

врача; 
- проводить комплексы упражненийлечебной 

физкультуры, основныеприемы массажа; 
- проводить мероприятия посохранению и 

улучшениюкачества жизни пациента; 
- осуществлять паллиативнуюпомощь 

пациентам; 
- вести утвержденную 

медицинскуюдокументацию; 

811 540 
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знать: 
- причины, клиническиепроявления, 

возможныеосложнения, методы диагностикипроблем 
пациента организацию иоказание сестринской 
помощи; 

- пути введения лекарственныхпрепаратов; 
- виды, формы и методыреабилитации; 
- правила использованияаппаратуры, 

оборудования, 
Коды формируемых компетенций: 

ОК 1 – 13, ПК 2.1 - 2.8 
ПМ. 03 В результате изучения вариативной части по ПМ.03 

«Оказание доврачебноймедицинской помощи 
принеотложных и экстремальныхсостояниях» 
обучающийся должен по рекомендации 
работодателей        
В результате изучения профессионального модуля 
обучающийся должен иметь практический опыт: 

- оказания доврачебной помощипри неотложных 
состояниях; 

уметь: 
- проводить мероприятия повосстановлению и 

поддержаниюжизнедеятельности организма 
принеотложных состоянияхсамостоятельно и в 
бригаде; 

- оказывать помощь привоздействии на 
организмтоксических и ядовитых 
веществсамостоятельно и в бригаде; 

- проводить мероприятия по защитепациентов 
от негативныхвоздействий при 
чрезвычайныхситуациях; 

- действовать в составесортировочной бригады; 
знать: 

- причины, стадии и клиническиепроявления 
терминальныхсостояний; 

- алгоритмы оказания медицинскойпомощи при 
неотложныхсостояниях; 

- классификацию и 
характеристикучрезвычайных ситуаций; 

- правила работы лечебно- профилактического 
учреждения в условиях чрезвычайных ситуаций 
Коды формируемых компетенций: 

ОК 1 – 13, ПК 3.1 - 3.3 

72 48 

ПМ.04 В результате изучения вариативной части по 
ПМ.04«Выполнение работ по должности 
служащего младшая медицинская сестра по уходу 
за больным» 
уметь: 
- собирать информацию о состоянии здоровья 

пациента; 
- определять проблемы пациента, связанные с 

состоянием его здоровья; 

200 134 
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- оказывать помощь медицинской сестре в 
подготовке пациента к лечебно-
диагностическиммероприятиям; 

- оказывать помощь при потере, смерти, горе; 
- осуществлять посмертный уход; 
-  обеспечить безопасную больничную среду для 

пациента, его окружения и персонала; 
- проводить текущую и генеральную уборку 

помещений с использованием 
различныхдезинфицирующих средств; 

- составлять памятки для пациента и его окружения 
по вопросам ухода и самоухода,инфекционной 
безопасности, физических нагрузок, употребления 
продуктов питания ит.д.; 

- использовать правила эргономики в процессе 
сестринского ухода и обеспечениябезопасного 
перемещения больного 

знать: 
- - факторы, влияющие на безопасность пациента и 

персонала; 
- принципы санитарно-гигиенического воспитания и 

образования среди населения; 
- основы профилактики внутрибольничной 

инфекции; 
Коды формируемых компетенций: 
ОК 1-13, ПК 4.1-4.4 

ВСЕГО  936 



22 
 

6   ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН, 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ И ПРАКТИК 

 

Индекс 
дисциплины, 

профессионального 
модуля, практики 

Наименование циклов и программ 

Номер 
приложения, 
содержащего 
программу 

ОПОП 
1 2 3 

0.00 Общеобразовательный цикл1  
ОУД.00 Общеобразовательные учебные дисциплины 1 
ОУД.01 Русский язык  1.1 
ОУД.02 Литература  1.2 
ОУД.03 Иностранный язык 1.3 
ОУД.04 История 1.4 
ОУД.05 Обществознание (включая экономику и право) 1.5 
ОУД.06 Математика 1.6 
ОУД.07 География 1.7 
ОУД.08 Физическая культура 1.8 
ОУД.09 ОБЖ  1.9 
ОУД.10 Физика 1.10 
ОУД.11 Экология 1.11 
ОУД.12 Астрономия 1.12 
ОУД.13 Родная (русская) литература 1.13 
ОУД.00 Общеобразовательные из предметных областей  
ОУД.14 Информатика 1.14 
ОУД.15 Химия 1.15 
ОУД.16 Биология 1.16 
ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический 

цикл 
2 

ОГСЭ. 01 Основы философии 2.1 
ОГСЭ. 02 История 2.2 
ОГСЭ.03 Иностранный язык 2.3 
ОГСЭ. 04 Физическая культура 2.4 
ОГСЭ.05 История медицины 2.5 
ОГСЭ.06 Основы этики и деловой культуры 2.6 
ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл 3 
ЕН.02 Математика 3.1 

ЕН.03 
Информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

3.2 

П.00 Профессиональный цикл  
ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 4 
ОП.01 Основы латинского языка с медицинской терминологией 4.1 
ОП.02 Анатомия и физиология человека 4.2 
ОП.03 Основы патологии 4.3 
ОП.04 Генетика человека с основами медицинской генетики 4.4 
ОП.05 Гигиена и экология человека 4.5 
ОП.06 Основы микробиологии и иммунологии 4.6 
ОП.07 Фармакология 4.7 

                                                 
1
Общеобразовательный цикл для обучающихся на базе основного общего образования 
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ОП.08 Общественное здоровье и здравоохранение  4.8 
ОП.09 Психология  4.9 
ОП.10 Правовое обеспечения профессиональной деятельности 4.10 
ОП.11 Безопасность жизнедеятельности  4.11 
ПМ.00 Профессиональные модули 5 
ПМ.01 Проведение профилактических мероприятий 5.1 

ПМ.02 
Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном 
процессах 

5.2 

ПМ.03 
Оказание доврачебной медицинской помощи при 
неотложных и экстремальных состояниях 

5.3 

ПМ.04 
Выполнение работ по должности служащего младшая 
медицинская сестра по уходу за больным 

5.4 

 Учебная практика 6 
 Производственная и преддипломная практика 7 
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7 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

7.1 Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной 
деятельности, профессиональных и общих компетенций 
 Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений  
поэтапным требованиям ППССЗ по специальности 34.02.01 Сестринское дело  (текущий 
контроль успеваемости и промежуточная аттестация), для установления в ходе 
аттестационных испытаний выпускников, завершивших освоение ППССЗ специальности, 
факта соответствия/несоответствия уровня их подготовки требованиям ФГОС СПО 
(государственная итоговая аттестация) созданы фонды оценочных средств, позволяющие 
оценить умения, знания, практический опыт и освоенные компетенции. Фонды оценочных 
средств для промежуточной аттестации по дисциплинам и междисциплинарным курсам 
разработаны и утверждены цикловыми комиссиями, а для промежуточной аттестации по 
профессиональным модулям и для государственной итоговой  аттестации – разработаны и 
утверждены цикловыми комиссиями после предварительного положительного 
заключения работодателей. 

Техникум стремился к созданию условий для максимального приближения 
программ текущей и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам и 
междисциплинарным курсам профессионального цикла к условиям их будущей 
профессиональной деятельности – для чего, кроме преподавателей конкретных дисциплин 
(междисциплинарных курсов), в качестве внешних экспертов активно привлекаются 
работодатели и преподаватели, читающие смежные дисциплины. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной 
аттестации по каждой учебной дисциплине и профессиональному модулю 
разрабатываются образовательным учреждением самостоятельно и доводятся до сведения 
обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

Текущий контроль знаний (успеваемости) проводится преподавателем на любом из 
видов учебных занятий. Методы текущего контроля выбираются преподавателем исходя 
из специфики учебной дисциплины, профессионального модуля. 
Текущий контроль успеваемости обучающихся может осуществляться в следующих 
формах: 

 опрос (устный, письменный); 
 выполнение лабораторных, расчетно-графических, творческих и иных работ; 
 защита результатов самостоятельной работы (реферата, проекта, 

исследовательской работы и др.); 
 защита лабораторных работ; 
 контрольные работы; 
 тестирование; 
 другое. 

Виды и примерные сроки проведения текущего контроля успеваемости 
обучающихся  устанавливаются рабочей учебной программой и календарно-тематическим 
планом учебной дисциплины, профессионального модуля.  

Промежуточная аттестация обучающихся по учебной дисциплине, 
междисциплинарному курсу осуществляется в рамках завершения изучения данной 
дисциплины, междисциплинарного курса и позволяет определить качество и уровень ее 
(его) освоения. 

Основными формами промежуточной аттестации являются: 

 зачет; 

 дифференцированный зачет; 

 экзамен; 
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 экзамен (квалификационный). 

Обязательной формой промежуточной аттестации по профессиональным модулям 
является экзамен (квалификационный), который представляет собой форму независимой 
оценки результатов обучения с участием работодателей; по его итогам возможно 
присвоение выпускнику определенной квалификации. Экзамен (квалификационный) 
проверяет готовность студента к выполнению указанного вида профессиональной 
деятельности и сформированность у него компетенций, определенных в разделе 
«Требования к результатам освоения ОПОП» ФГОС СПО. Итогом проверки является 
однозначное решение: «вид профессиональной деятельности освоен / не освоен». 
Условием допуска к квалификационному экзамену является успешное освоение 
обучающимися всех элементов программы профессионального модуля. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 
основных направлениях: 

- оценка уровня освоения дисциплин; 
- оценка компетенций обучающихся.  

 Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной 
службы. 

Государственная  итоговая  аттестация служит для проверки качества освоения 
обучающимися ППССЗ по специальности 34.02.01 Сестринское делов целом. Она 
проводится при участии внешних экспертов, в том числе работодателей и позволяет в 
полной мере оценить приобретенные обучающимися общие и профессиональные 
компетенции. 

Формой государственной итоговой аттестации является подготовка и защита 
выпускной квалификационной работы, тематика которой должна соответствовать 
содержанию одного или нескольких профессиональным модулям. 

 
7.2 Требования к выпускным квалификационным работам 
Выполнение выпускной квалификационной работы (ВКР) призвано способствовать 

систематизации и закреплению полученных знаний, умений и практического опыта 
выпускника по специальности при решении конкретных задач, а также выяснению 
степени его готовности к профессиональной деятельности. Выпускная квалификационная 
работа в соответствии с требованиями ФГОС СПО и Приказа Минобрнауки об утверждении 
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего профессионального образования (Зарегистрировано в Минюсте 
России 01.11.2013 N 30306) от 16.08.2013 N 968 (ред. от 17.11.2017 N 1138), выполняется в 
виде дипломной работы. 

Темы выпускных квалификационных работ разрабатываются и утверждаются 
цикловой комиссией, ответственной за выпуск студентов по специальности 34.02.01 
Сестринское дело. Тематика выпускной квалификационной работы обязательно 
соответствует содержанию одного или нескольких профессиональных модулей и 
способствует предъявлению к оценке нескольких освоенных обучающимися компетенций.  

По структуре выпускная квалификационная работа  состоит из теоретической и 
практической части. В теоретической части дается теоретическое освещение темы на 
основе анализа имеющейся литературы. Практическая часть может быть представлена 
методикой, расчетами, анализом экспериментальных данных, продуктом творческой 
деятельности в соответствии с видами профессиональной деятельности.  

Содержание теоретической и практической части определяется в зависимости от 
темы выпускная квалификационная работы.  

 Содержание ВКР включает в себя: 
– введение; 
– теоретическую часть; 
– практическую часть; 
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– заключение с выводами и рекомендациями относительно возможностей 
применения полученных результатов; 

– список использованных источников; 
– приложения. 
Объем ВКР должен составлять не менее 30 и не более 50 страниц печатного текста 

(без приложений). 
Структура требования к оформлению и содержанию выпускной квалификационной 

работы регламентируется отдельным положением. 
 

7.3 Организация государственной (итоговой) аттестации выпускников 
Государственная итоговая аттестация выпускников регламентируется Программой 

государственной итоговой аттестации, которая ежегодно разрабатывается цикловой 
комиссией по реализуемой ППССЗ, утверждается директором техникума после её 
обсуждения на заседании педагогического совета с участием председателей 
государственных экзаменационных комиссий. 

Программа государственной итоговой аттестации доводится до сведения 
выпускников не позднее, чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой 
аттестации. 

К итоговым аттестационным испытаниям допускаются лица, успешно 
завершившие в полном объеме освоение основной профессиональной образовательной 
программы по специальности, разработанной техникумом в соответствии с требованиями 
Федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального 
образования базовой подготовки. 

Необходимым условием допуска к государственной (итоговой) аттестации является 
предоставление документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций при 
изучении теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных 
видов профессиональной деятельности. Для этих целей выпускником могут быть 
представлены отчеты о ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, 
свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов и т.п., творческие работы по 
специальности, характеристики с мест прохождения производственной практики и т.д. 

Защита ВКР происходит согласно расписанию, которое составляется на основании 
календарного графика специальности. 

Государственная итоговая аттестация проводится на открытом заседании 
государственной экзаменационной комиссии с участием не менее 2/3 ее состава при 
обязательном присутствии председателя государственной экзаменационной комиссии или 
его заместителя. 

 Заседания итоговой государственной экзаменационной  комиссии 
протоколируются.В ходе защиты выпускной квалификационной работы членами 
государственной экзаменационной комиссии проводится оценка освоения выпускником 
профессиональных и общих компетенций в соответствии с критериями, утвержденными 
ЧПОУ «Анапский индустриальный техникум», после предварительного положительного 
заключения работодателя. Оценка качества освоения ППССЗ осуществляется 
государственной экзаменационной комиссией по результатам защиты выпускной 
квалификационной работы, промежуточных аттестационных испытаний и на основании 
документов, подтверждающих освоение обучающимися компетенций. Лицам, прошедшим 
соответствующие обучение в полном объеме и аттестацию, выдаются документы 
установленного образца. 
 Студенту, выполнившему  ВКР, но получившему при защите оценку 
«неудовлетворительно», предоставляется право на повторную защиту, но не ранее, чем 
через шесть месяцев после прохождения ГИА впервые, при этом ему выдается 
академическая справка установленного образца. Академическая справка обменивается на 
диплом в соответствии с решением государственной экзаменационной комиссии после 
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успешной защиты студентом ВКР. 


