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1. ХАРАКТЕРИСГИКА ПОДГОТОВКИ ПО (`11131111‚›\_111›11О("11-1

1.1. Реализуемая основная нро‹]›ессионацнишя обрн'аовительння нротримхнт СРСдпСП'

профессионального образоватнтя - программы но,:иоиниот сиепииынсищ средитето ‘звснн и…

специальности 34.02.01 Сестринское дело (ОПОП СПО ППССЗ) иредситвцтяет собой систе…

документов, разработанную и утвержденную АПОУ УР «Респубдниои|скнй медицинсмн’т

колледж имени Героя Советского Союза (В.А Пушииой і\‘1ннистерс1ш ';,травоохраишиия

Удмуртской Республики» с учетом потребностей регнотшлытого рынки 1р_\‚ти. требовииии

федеральных органов исполнительной власти и соответств>чо1них отрнслешях требовании на

основе федерального государстветнюгообразователыюго стандщтш срехтист о |1ро‹]›есс1тоинцтыиио

образования по специальности 34.02.01 Сестринское дело. _\щетки-их…… нрнкитои

Министерства образования и науки Российскоі’я Федертттшн от 12 мня 201-1 1. \ 302.

ОПОП СПО ППССЗ рстхтаметпирует цели. ожидаемые ре'з_\_н‚1:нт‚1_ содсряинтне. _\'е_1овня и

технологии реализации образовательного процесса. оценку` качество иодмновкн иыиускинки ио

данному направлению подготовки и включает в себя: угіебный ицити. рнбочне нрот'рнмхня

дисциплин, про‹1›ессиональных модулей. междисцинлннорных курсов. программы всех видов

практик` календарный учебный график и методические материалы. обеснечивающие ренции-стин…

соответствующей образовательной технологии и качество |'1(›;н"отовкн об_\'чниинн\ся.

1.2. Общая характеристика основной щэо‹1)ессиот-1альиой обтхиовите_тьнон щтотришия

среднего профессионального образования программы гюдготошсн снетищии-шв средист о ‘:всндт

по специальности 34.02.01 Сестринское дело.
1.2.1 . Напраштеиие гюдготошш

Федеральный гос_\'‚чирствснный стандарт среднего щюфесетиищняни„ образования но

специальности 34.02.01 Сестринское ‚тело _\"тве1т‚к‚тсн нрнкнзон Министерства образования и

науки Российской Федерации от 12 мая 2014 г. № 502.

Присваиваемая квалшрнкацня ‚_ 1\/1еднш‚1нская сестра/меди…тиский бриг

1.2.2. Цель ОПОП СПО ППССЗ

Целью ОПОП СПО ППССЗ является развитие у с"г_\','1ентои „тнчтюстных качеств. о миске

формирование общих и про‹])ессио1шльных комнетентитй в соответс'иити с треботшииямн (ШОС

по специальности 34.02.01 Сестринское дело.
1.2.3. Срок освоения ОПОП СПО ППССЗ

Нормативный срок освоения основной нрофесснолшзтьнон обри…витсняич'х нрснрннхнл

среднего про‹])ессионального обра'швниня базовой ио;шновкн нри очной форме об:. чения:
3 год 10 месяцев на базе основного общего обрн'зотшння.

Трудоемкость ОПОП СПО ППССЗ



1..6.1111131
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1.3. Требования к абитуриенту

При поступлении в колледж по направлению подтототжн 34.02.01 ("сстрнискос лс.…

абитуриент должен иметь документ государственно… образца — ;н'тссттн об основном общем

образовании.

Порядок приема абитуриентов разрабатывается ежетодно н утвсржцшстся директором
КОЛЛЁДЖЗ.

2. ХАРАКТЕР1/1С'1'1‘1КА 11РОФЕСТ`1/1О11Ад'11>11011 }[17'Д51`11іц11›11()(`111 1$1>111ХС`1<11111<О13

И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВО13Н1 151 ОПОН (`1 1() 17111(`("3

2.1. Характеристика про‹])ессиональиой дсятелытостншинусктнншв
2. 1

. 1. Область про<1>ессиональнойдеятельности вьнтусктнтков:

оказание населению квал…]ищированиой сестринской номоінн ция сохранения и

поддержания здоровья в разные возрастные периоды жизни.

2.1.2. Объекты професснот-тальной деятель…юти вьн|_\'ск1н-н<ов:

— пациент и его окружение;
— здоровое население:
— средства оказания .'течсбтш-лтштостнческой.нро‹|›н_'нн‹‘1нчсскон н рснбнднттннноннон

ножницы;

_— ПСРВНЧНЫС ТРУДОВЫС 1\'О.'1.'161\”1`11ВЫ.

2.1.3. Основные виды професснональиой деятельности выпускников:



— Проведение про<1птлактнческих мероиршт'тий.
— Участие в лечебно—днатностическом и реабицнттаттиоииом процессах.

— Оказание доврачебной т\тедищтнстюй помощи ири иштхтоэтсиьтх н ‚›кс'трсмадтьиьтх

состояниях.
— Вьн‘толнеиис работ но одной или нескольким профессиям рабочих. ‚то:т‚тсио-;тя›.т

служащих.

2.2. Требования к результатам освоения ОПОН СПО … ККЗ
2.2.1. Медицинская сестра/медицинекий брат должен обладать обиитми комне'тсиииями.

включающими в себя способность:

ОК 1. Понимать сущность и сонналытую значимость сиосй будт) щей профессии. иронии….

к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность. выбира'тть 'тиноньтс методы и снособы

выполнения про<1)ессиот-тальных задач. оценивать их этілрективттост ь и качество.

ОК 3. Принимать решения в с'таиц'тартттьтх и исстаидтартиьтх ентуанн-‚тх и нести за них

ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и исполь'ютшиис интіюрматннт. исобхолнхтотт ‚*ьтя 'ирфсктиииото

выполнения про‹[)ессиональных задач, про‹]›ессноттальиого н .'тичиост им о ра няттия.

ОК 5. Использовать иттформа…тотнто-коммунтткацноииьте 'тсхттоітот тттт и пр…]шссиоиа.тьиоі‘т

деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, ’)тіиректнвио общаться с кохтхтстахит. рукотютстион

потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответствститость за работу членом команды. ршутьтат иьнтоднтсння

заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи ирофессиоттахтьиото н .'…ЧНос‘т‘ттото ра'иитіия.

заниматься самообразованнем. осознанию повышать кладии]…катнио.

ОК 9. Ориетттнроваться и _\'с."юиия.\^ частой смены тсхиототии и т„воть….тот………:т

деятельности.
ОК 10. Бережно относиться к исторт‘нтескому наследию и т<у3тттт>риьтм траднщиям народта.

уважать социальные культурные и религиозт-тьте разлт-тчия.

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обэ'тта'тсхтьс'тиа но отношению к ирнротс.
обществу и человеку.

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением 'трсбоиаиий охраны трут…

производственной санитарии. инфекттиоииой и противоиожариой безопасно… и.

ОК 13. Вести здоровый образ жизни… заниматься фи'итисскот'і т<_\_тьт_\рот"т тт сиортом т.ти

укрепления ЗДОРОВЬЯ. ЦОС'ПГ/КЬННЯ УКЪ'ГЗПВНЪНАХ П |[РОФСССНОіШЛЬНЫХ ЦСЦШП.



2.2.2. Медицинская сестра/Мелки…некий брат` (базовой 11о‚=_н'отош<и) :кодвкеи обцтадш'гь

профессиональными компетет—щиямн. соответствуюнтими видам ‚тшятелыюш и:

Проведение про‹1›илактических мероприятий
ПК 1.1. Проводить меропрнятия по сохранению и укреилеиию ‘$‚'|_к›])ыш‚>і ищкчлеиия.

пациента и его окружения.
ПК 1.2. Проводить санитарію—П-ішетшческое воспитание нассцшиия.
ПК 1.3. Участвовать в проведении 1’1ро‹|›н:1актики ити›скнтюииь1:\' и ши…›скінииинм

заболеваний.

Участие в лечебно—диагносгнческом н реабиін1'1'1'1ниол-июм шлиц-ее;};

ПК 2.1. Представлять и1н1юрмаш-ио в пот—штиом для игинтеи'ла шие… обьяснять с… ;_\ …,

вмешательств.
ПК 2.2. Осуществлять лечебно—дттаптосніческие вметии'іедіьыин. ванны…,ыйын… с

участниками лечебного процесса
ПК 2.3. Сотрудиичать с взаимодействуюннши ортаии'ннниши и сдіуъкбнми.

ПК 2.4. Применять медикаментозлиле средства в соответстшип с нравициши их

использования.
ПК 2.5. Соблюдать правила исгюль'ювания агитаратуры. \›О\›|)_\‚іік>ііі…11>і и и шений

медицинского назначения в ходе лечебію-диаплоси|ческого ироиессщ
ПК 2.6. Вести утвержденную медтиишскую документах…то.
ПК 2.7. Осуществлять реабилитациониые мероириятия.
ПК 2.8. Оказывать паллиативную помощь.

ОказаниеДоврачебноймедтиншской помощи ири і-ЮО'і‘З'ЮЖі1ы.\5_1_1__'›!хщтв'вцаьзьцщвщц«);/вшаг»

ПК 3.1. Оказывать доврачебную помощь при т-кеотлоэкиых сое'нтииях и травмах,
ПК 3.2. Участвовать в оказали… медицш-тской помои… при чрезвычайных ситуациях.
ПК 3.3. Взанмодействовать с членами нро‹])ессноттальной бд'ъишдиц н :юбровоиыняни

помощниками в услогшях чре'ннячайтиях ситуалшй.

Выполнение работ по одной или нескольким щадлрессиям ЪШЁЩЬНХ: ;Ю-‘Щіі15,1911131 С-‘1_\__`‚3і‚<_1іШ.11;\_‚-.

Код по Общероссън"1ско.\1_\`класс…]…ка[ору і Наимеионаищ „Мы…-„и раі'ючих.
профессий рабочих, ;юлэкностеі’і слуэкацніх н { ‚томы[остей С.1_\?1<11Ні‚11\

тарифных разрядов (ОК 016—94)

1

24232 Младшая меіниншския сестра но _\_\о;т_\

за больными



3. СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ (‚)БРАЗОВА'П:)Н›1 |… 'О 11|’(')Ші(`сд\
3.1. Рабочий учебный план.

3.2. Календарный учебный график разрабатывается сжсго‚:нн› н _\'гвср'лс,‘шс'гся ;ннжктоімм

колледжа.

3.3. Расписание занятий очной формы обучения соста'твляс'гся на ссмсслр н Сооінщсгінін с

требованиями к составленшо расписа'шня и утверждается директором ко.‘к_'1с‚'1‘‚1<н.

4. ПЕРЕЧЕНЬПРОГРАММ ДИС‘Ці/ПШі/Ш` ПРОФЕССИОНА)іЫ 1ЫХ 1\11()ДУ}11{Г'1 Н ИРАК 1 } И!

4.1. Дисцип'шны ци к:… ОУД:
ОУД.01 Русский язык
ОУД. 02 Литература
ОУД. 03 Иностранный язык
ОУД. 04 Математика: алгебра` начала математического анализа геометрия
ОУД. 05 История
ОУД. 06 Физическая кул ьтура
ОУД. 07 Основы безопасности жизне:_1ся'гсльносп|
ОУД. 08 Информатика
ОУД. 09 Физика
ОУД. 10 Химия
ОУД. 1 | Общеспшзнанне (включая '›кономик_\ н право)
ОУД. 12 Биология
ОУД. |З Астрономия

дЁ/нснннднннн но (;и/бор)":

ОУД. 14 Основы исследовательской деятельности
Удмуртский язык

4.2. Дисциплины цикла ОГС'Э:
ОГСЭ.01 Основы ‹]ншосо‹[)ш1
ОГСЭ.О2 История
ОГСЭ.03 Иностранный язык
ОГСЭ.04 Физическая культщэа

4.3. Дисциплины цикла ЕН:
ЕН.О 1 Математика
ЕН.02 Ин<|юр№н1ио|«ныетехно.:іогнн н про(]›ессиозшльной ;‚1ся'1сдн‚…›с 1 и

4.4. }‚інстнінлнны н|юфсссио1ш.'и‚ного цнкцш:
ОП.0| Основы .’іа'гинског о языка с медицинской гсрмнноцнн нсн
ОП.02 Анатомия и (])И'НЮЛОГНЯ человека
ОП.03 Основы патологии
ОП.04 Генетика человека с основами медицинской генетики
ОП.05 Гигиена и экология человека
ОП.06 Основы микробгщ'іогии и иммунологии
ОП.07 Фармакшюгня



ОП.08 Общественное 'Здоровье и 'зщшвоохрат-псл{не

ОП.09 Психология
ОП.|О Правовое обеспечение ||ро‹|›сссно|тальной ‚'тсятельнос | и

ОП.| | Безопасность экиипедеятелыюстн
Вариативная часть

ОП.12 Введение в спешшлыюсть: общие компетенншт нро‹|›ессщяш_ш
ОП.13 Эффективное поведение на рынке труда
ОП.14 Санитарная статистика
ОП 15 Киш-тическая (])армакология

4.5. Профессионал…ые модули:
ПМ.01 Проведение про‹]нитактических мероприятий
ПМ.02 Участие в лечебно диагностнческом и рсабнлнтшнияиюн нужны-сем

ПМ 0„ Оказание доврачебной ме;иии/1нской помои… при неотлоъкиъи‘ и “›ксіре.\.и1_илн‚ъ\
. _)

состозитиях
Выполнение работ но прщрессии Т\1.|;1‚'иная т\1сципнннскыя сестра но _\.\о,1_\ …

ПМ.О4 болыилми

4.6. Прои'зводст вениая практика (к|ред„ішнцюхншя).

5, РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЪНЁН И 1? ОПОН

5.1. Кадровое обеспечению образовательного процесса.
Реализация основной 11|ю‹[›есстю|-шльиой образовь'пельион иротрашил но специальное…

34.02.01 Сестринское дело среднего прк')(])есстюиальиол‘о образования в соотвстшвни :
требованиями и.7.14 ФГОС обеспечъишется педшогическнмн кадрами имеющих… вьк'иы';

образование‚ соответствующее пр…[иино претю‚ішвае.\юй ;итеяиіилнны (хю‚'1_\'ля›. Он…

Деятельности в ОРГ’ь'НН'ПШШЯХ соо1‘ветств_\*юитей ир…]шссикишзилюн сферы является обясншили…

для преподавателеі'і. отвечаюииіх '… освоение об_\'ч;нонти,\1ся |тр…[жсщюннішия … рыбного иили,
Преподаватели получают ‚!юиолинтельное про‹]›ессщинии,]лос образование По нроърмини
повышения квалшрикашти. втом числе в форме ста'ясировшт в и|ю‹|›и:и‚ны:\' органи знииях не реле;
1 раза в 3 года.

Аттестация в целях установления соответствия уровня кишн-ирикснили неции'отичссннх

работников требованиям, предъявляемым к квал…])икаияня|ным категориям (нервой нн:
высшей), или подтверждения соответствия педагогических работников чинимые—мым ими

Должностям на основе оценки их щэо<|>ессш>иальнои ‚кьеятелыпости нротшдннся в соответствии ‹

нормативными докумен "ами Мн1-шстсрства образования и науки РФ. Мнннстсрстш обратюваиня

и науки УР.

5.2. Учебно—методическое обесишеиие рен:н13а1итн … 1011 Ш и) … ика.
Основная про‹]›ессиоттыльная обра'швапе:няшя нрогращш обеспечены ‚не…‚иячщкими

материалами по проведению практических и :шбк‘ъратотнях занятий по _…ебньш ‚'ишнни.тннан.



междисциплинарным курсам и профессшняалытым модулям О…… (Г…) 1111Ц"$.

методическими матсрпацшмп по оршншанпп прпктпк.

Внеаудиторная рыбою обушющнхся сок1рощпкдшсгси мс…‚инн'скпм обсспсчснпсм по

организации самостоятелытой работы студентов.
Реализация основных про‹[›ессиональпых обрп'юва'гсльпых протримм обсснсчиппс'і‘си

Доступом каждого обучающегося к базам данных и бпбзпнтгсчлпнм фонушм \1›ор\н1р5с_\п‚… по

полному перечню ДХііСЦНШ'П/Ш (модулей) ОПОН. Во время самостон'лсльпой работы обучшоншссн

обеспечены доступом к сети 1/інтсрис'г` ИНфОРМЦЦНОННЫМ спрцщщным п нопсколннм снсісм'пм

Гарант.

Библиотечный фОНД УКОМПЛЁ'К'ГОВЦН ПСЧПГНЫМН Н ‘;).Чк‘Кі[)ОННЫМН НЫШННЛЧН ОСНОВНОЙ

учебной литературы по ‚ішсшшлинаш базовой части вссх |.шк:н›в. н'з,'ш1нп‚1.\1н ‘… посцнхпняс 571
Фонд ДОПОЛ][итслышй литературы помимо _\'чсбпой ш<5ночпст оф]нпшцпннм. спрапнлчно—

библиографические п сне!гишпппровиппыспсрподпчсскнс пннппн п рііс'чсіс іі). ›к/‚сжпиирп пн

каждые 100 обучающихся.

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектом бпбдпннсчноы фоны. …стояптст о

не менее чем из 3 наименований российских журналов.
5.3. Материально—темтическое обеспечение реп.-тпізгнннт ОПОН (`! Ю … [ССЗ

Перечень МЗТеРНЫЛЬНО-ТСХ!111 ческого обеспечении ВК.…ОЧЦСТ !$ ССО”:

Кабинеты:

1. Русского языка и литературы:
2. Иностранного языка;
3. Математики;

4. Физики и астрономии:
5. Химии;

7. Биологии;
8. Истории и основ ‹]›илосо‹]н›1и;
9. Информационных технологий в про<1>ессиопштьиой дсятелылост н:

10. Анатомии и физиологии человека;
11. Основ патологии;
12. Основ латинского языка с медицпя-тской терминологпсі’і:

13. Гигиены и экологии \чтеловска;

14. Фармакологии:
15. Основ микробномжип н пммунощн пн:
16. Психогшгпн:



17. Генетики человека с основами медищинской генетики;
18. Общественного Здоровья и зщэавоохранеиия:

19. Сестринского дела;
6. Основ про‹]›илактикн:

7. Основ реабимтташтн:

9. Основ реаниматологии;
10. Экономики и управления в здравоохранении;
1 1. Безопасностижизнедеятельиостн:

Спортивный комплекс:
1. Спортивный зал
2. Открытый стадион широкого профштя с 'элемет-ттами полосы иренятс 1 мин

3. Стрелковый тир (В любой мод…]…кации, включая электронный) иди] мес 1 о для стрельбы

Залы:

1. Библиотека. читальный зал с вы.\'о‚'1ом в сеть ігінгсрнет

2. Актовый зал

6. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОС|3(‚)1С|11/1>1

6.1. Контроль и оценка освоения основных видов нро‹])ессиоттальной ‚'тсятсдниюслц

профессиональных и общих компетенций.

Оценка качества подготовки обучающихся и выиусктшкои ос}иц'щиршіся но ‚наук:

основным направлениям:
оценка уровня освоения дисциплин;

оценка компетенций обучающихся.

Характеристики уровня ост…сиия учебного МЦ”1`СРИЦ.'|ЦЕ

]. — озиаком1'1'1'ельнт—‚1й (узнавание ранее изученных объектов. сво…-т.:):

2.—репродуктивный (вьи'юдияеиие деятельности но образцу. инструкции и.… под

руководством)
3. — продуктивный (гн'танщэоваиие и сашостоятелытое вьню'нтснис ‚'и'я':сциииш'гн. рсишиис

проблемных задач).

Оценка качества освоения основной профессиональиой образки…тельной програм……

оценка компетенций обучающихся включает текущий контроль знаний. нромсэкушчиуто и

государственную (итоговую) аттестацию обучаюи.1ихся.

Формы и процедуры текущего контроля знаний. іі]?()МС}1{_\"'|ОЧНОЙ аі'шс‘гацни но канд….

дисциплине и про‹]›ессиоиалытому модулю ра'иэаботалил обратим_'_`|!…Ы\і _\Ч|3к"‚і2‚ъсішь“н

самостоятельно в По."…экении о текущем контроле знаний и приник.‚очной Да'!`1с'к`і111'_НН

! і



студентов и доводятся до сведет—тия обучающихся в течение нервтттх ‚інт_\.\' месяцев от начала

обучения.
Основными формами промежуточной аттестации являются:

—по отдельной дисциплине - зачет. дифференцнроватнтый зачет. ›к'тахтстт. кохтттцтекеттьттт

экзамен:
- по составным элемст-ттам ттрт‘ирессноналытот’о модуля - ПДК ,тти]›т[тереттттттт'зотэаттныт“:

зачет, комплексный дифференцироваиттый зачет;

— по профессиональным модулям — экзамен (квалификацттоттттый`):

— курсовая работа.
ОПОП СПО ППССЗ устанавлнвает верхний предел чнсцта 'тктаменов. ттровотттмьтх и

учебном году … не более 8 экзаменов тт числа зачетов тт ‚Сти‹]›(]теренттнрованных зачетов ‚_ тте более

10 в учебном году.
В указанное количество не входят экзамены и зачетттт но ‚нтеитит.титте Мііттзттчеекатт

культура».

Для аттестации обучающихся тта соответствие их персона.тытыгх ‚тостиртсеттнт'т тто')|;тттттт.т.\т

требованиям ОПОП СПО …КГ'З (текущая тт нромсжуточная ;т’ттестацттят сот‘тдннтт ттотт‘ты

ОЦСНОЧНЫХ СРЁДСТВ. ПО'ЗВОЛЯКПЦНС ОЦСННТЬ 'ЗНЦННЯ. ‚УНИИ… Н освоенные і.`\т.\Нтс'1к'НЦНітт

Фонды оценочных средств для нромежуточттой аттестации но ‚ітисттттттцтиттам .т

междисциплинарт-тым курсам в составе професснотталытых ‚\то‚‘т_\‘_тст`т разрабытыи'тнотси тт

утверждатотся образовательной организацией самос'т'оя'тсцтыто. а ‚тнт ттро\те:к_\ точной аттестации
по профессиональным модулям тт для госу}тарственной итоговой ат тсстацитт — разрабат'ыватотея т1

утверждаются образовательной орптнизацией после нрсхтварнтетытото тто_то'ястт'те_'тт‚ттото

заключения работодателей.
Для промежуточной а'т'тестацт-ти обучающихся по ;тттстттттт.ттттта;\т тметктиеттитт_нит;трттт‚т\т

курсам) кроме нренодавателсй т<отткретттот`т ‚тисцтнтлттиы ите-‚т:;тттеттнтт,тттттарттот… т:;трсл) тз т\‘дтчести;

ВНСШНИХ ')КСПСРТОВ ‚:'[ОЛЭКНЫ ЦК'ГНВНО ПРННЦШіх'Ц'і'ЬСЯ НРСНЦШНЦ[ССН] с'‚\1с‘]1т'тті‚т‚\ ‚'Міс‘ЦННЦШН (К)!)ЩНЦ.

Для максимального прт-тближеиия ирограмм нрохтсзкуточттой :тттсстацттн обуч'тттотттттхси т …

професст-юнальным модулям к условт-т>т_\т их бутунтей тттютітессттона,тытой ‚тсятеттлтости

образовательной организаштей в качестве внештатных 'ткснертон ‚тотэтстты активно ттрттцтекаттюя

работодатели.

Для государственной (тіттоговой) аттестатннт ‹]тонды оценочтнттх срс-‚тети ра:ра61тт'т‚ти;тт…;;; …

утверждатотся образователы—тым учреждением ттосле нредтттартттельного "‚ітт{.`титчстттт>т

работодателей.
6.2. Требования государственной (итоговой) аттестации нт‚ттт_\‘ст<1ттткота.



Необходимым условием допуска к государственной (тттототнп’т) нттсстатттнт >тн_т>тстся

представление документов` подтверждатощих освоение обучтнонтнмся компетенций при

изучении им теоретического тутатернала тт прохождение практики тто кн>т<‚том_\ на основных тттттон

профессиональной деятельности. В том чттсле выпускником мот'ут быть прсдстанцтсньт отчеты о

ранее достигнутых результатах. дополтти'тегтьнт‚тс ссрттнінткиты. стъттдтс'тсг'тьс'тна тцнтн'тотпцт

олимпиад. конкурсов. творческие работы по спеннаэтытосттт. карат;тсрнсттткн с мсст тт1\о.\‘о;т:‚тстттт:т

преддипломной практики.
6.3. Организация нтот оной тос_\‚','татрственнойаттсстаннтт,

Государственная (итоговая) аттсстацття включает подготовку тт ';;ттнпт_\ ‚тнттртомнот‘т работы‚

Обязательное требование - соо'твстстт'зпе тематики выпускной ктнтттнрнкпттпонноп і,);тоттты

содержанию одного или нескольких ттро‹]›ессиона;тытых :\то‚’т_\'.'тст"т_

Государственный экзамен тте ттредусмотрен.

7. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ отзтдх’зондтт…Я

7.1. Воспитание как целенаправленный процссс сонттацнтаанпп .'тичттостн явдт-‚зстстт

неотъемлемым составлятотцнм звеном ед'шнот‘о 0613213015111с.н‚ттот о прос т рдтттс тип 11

Ижевском медицинском колледже. Отто реализуется на осттонс принятой Коннстптптт

воспитательной работы. Концепция рассматрнваст ттс'об_\’о‚‘тн\тостт‚_ сутттттость. со‚'тср)т(1тттттс.

формьт воспитательной ‚чсятсзтьнос'тн коллсцтжа тто формиронапттто ‚нтчпостных канны—ттт

студентов — нового кадрового потенциала России.

7.2. Целью вост‘титательной работы в коллетокс является ра'тнн'тнс .'итчностп

студента, формироват-тие н воспронзводствт') усцтовнй. ст |т>собс“т'н_\ тотпт т.\' рп инт 3 пт…

гражданских качеств и профсссноттальных компетенций тн.нт_\'скнттк;т. о6.т;т‚'т:ттоттт_сто

вьтсоким уровнем социат'тьной адаптации к изменяютннмся обнтсственпым _\с_тоння_хт

ответственности, общей и правовой культуры. духовното тт фттнтческото распития.

уважения к правам. свобштам лнчпостн. способното к с;…осоиертнсттстттоннттнто 1;

различных сферах самореализаттнн.
7.3. Принцит‘ты востттт тнння:

— Воспитание через обучение:
— Гуманизм;

— Интерактивность` педагогика сотрудничества.
— Диалогичность.
— Демократизм, свободная коммутнткативность общения.
— Индивидуальный подход к студентам.
_ СОЧСТЗНИС ИНДНВНЦЦЩЛЬНОГО Н КОЛЛСК'ГИВНОГО 110‚'_[Х0‚'1О|$.



— Взаимосвязь различных форм и на…равлеині’я БОШ…11\'1`С.'Н›Н\>:к) процессы.

— Антикоррупциониая напрашюнноеть воспнгателылого ироиеееи.

7.4. Воспитательная работа осуществляется ио едкецо шин… ое…ииим

направлениям:
— Гражданско-па'грнотическоевосгигшнне.

— Культурно-этничеекое направление.
— Духовно - нравствеш—юе.

— Формирование 'Здюрового образа жизни.

— Личтюегно-х1рофееехшин.:ииіое ешнонлениеб)‚‘і)11[к'1к›мышиных-и…;гіііЮННііііі.

— Эколопшеское воспн'гшше

7.5. Наибольшее воздействие на студентов ока'илшш сиеіеми форм и .\1\‘1\>‚'[\Н-;

воспитательной работы‚ вытекаюцшх из компетентностной модели нынуекшнси.
В реализации Кол-тцеишні воспитател ьиой рабо ты за, кейс гиоидн 1 … нее

подразделения и службы` все ирепюдшзателн и ра'цбо'пияки.

7.6. Воспитательная система должна иметь:
— Правовое обеспеК-хеіше.

— Кадровое и организационио-уиравлеическоеобеспечение.

— Прогрмнхн-іо—це}[евое обеспечение.

— Финансовое и материалыпо-техиъшеское обеспечение.

— И…Ьормационное обеспечение.

7.7. Конкретная реалн'шция Концепции воспитателидой рибоіы и коде нои} чения

образования должна сформиронать ряд иро‹])ессщ›иа.иило ниши.…‚и‘ и шпили,…—

необходимых личностных кокитетет-яцнй (общих и иро‹1›ессиоиилыилх).

8. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХДОКУМЕНТОВ. ИШ 1<‚)‚і11›'%’к')15:\1 Н [ЫХ ДЛЯ

РАЗРАБОТКИ ОПОП СПО ППССЗ ПО 1-1АПРАН.‚1Н{Ш …) 1’1ЫД1`(‚)‘!'()151\`1і

34.02.01 СЕСТРі/Н-КЁКОЕДЕЛО

8.1. (редсралыиий закон «Об образовании и Роесиі'яскоі’х (Мк-‚тернии… {\ ‚173—ФЗ \М 3;
декабря 2012 года).

8.2. Федеральный госуяшрстгшиный образошиединний енииирг «МОЮ но н_н:р:иа.н-н.и…

подготовки по специальности 34.02.01 Сестринское ‚тело срешеіо 11рофееияоишыии…

образования` утверукдеьиюго приказом Мт-нніетерсши обраиониинн и науки Роееиі’шкоі'х

Федерации от 12 мая 2014 г. № 502.



8.3. Приказ Минобрт—іауки России от 15.01.2009 1\1 —1 (ред. от 28.01.2013) "оо _1111е1`›'‚1(‚‘1с111111

Порядка приема в имеющие государстве]…ую аккрелитшино образоиитединице _\чре'‚1с‚‘1сиия

среднего профессионального образования" (Зарегт-лстрнроваио и :\111111ос1е России 02.02.2009 _\

13239).

8.4. Приказ Минобрнауки России от 20 августа 2008 1'. № 2—11 «() ниеесннн изменении :;

федеральный базисный учебный план и примерные учебные идшиы ‚‘ыя образом;…с.н‚нъм

учреждений Российской федерации. реализующих 1’1ро1'1'›а‚\1.\и‚1 общего обрд1‘ю1зди111я.

утвержденные приказом Министерства образования Российской ‹1›е,'_1ерииии … 9 мар… 200—1 1: >;.

1312 «Об утверждении (])едерального базисного учебного плана и иримеуииях учебных 11,1:111`11'.

для образовательных учреждений Российской кретераитии. 1ж;1.'и1з_\1оии1.\ ирограииы обиты
образования».

85. Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 М 291 "()б _\1иер:‹1{‚1е111111 11о_11›’‚1(с1н1я …

практике обучающихся, освашзающнх основные про‹|›есси(иш;и.иые обра :оиа1с.11‚111‚1с ир… ринмы

среднего про<1>ессионального образования“ (Зарегистряпроваио и :\111111ос1с России 11.00.2013 .\

28785)
8.6. Приказ Мшшстерства образования и науки Российско1’1 С1>е‚'1е1'›;1111111 ог 1—1 июня 201.1` 1.

М 464. Об утверждении Порядка организатши и осуществления образона1'е:и‚ио1`1 ‚тея конное 1 и и…

образовательным программам среднего нрофессион1альиого обра…ниння:

8.7. Приказ Минобрт—іауки России от 17.05.2012 1\1 413 "Об _\'1!‚ери<‚'1сини 11Ш,`1С[>;1.`11.11…о

государственного образова'генытого с'1ан,11арта среднего (ноцниищ обще… обраюиниии”

(Зарегистрщэовано в Минюсте России 07.06.2012 № 2—1—180):

8.8. Приказ 1\4ин‹^)брна'\'ки России о1'29;1екабря 201—1 13.1071 1015 .д. 1) ииссциии из…-„;…… 1,

приказ Министерства обрг‘тзовагиш и науки Российской <1>е;1ер;'иии1 01 17 мия 2012 1. № 11.1 „мб

утверждении федералы—того государств…иного образователыто… шаицшрщ ЧК'ДНШМ) ними……
общего образования»;

8.9. Приказ Министерсгва'т образования и науки РФ от 29 …они 2017 1. .`\ 01.1 "и 1111-_к';;;11;1

изменений в (])едеральный 1х>сударствеиный образогшгелыи‚и`1 стандарт ере'ншо обще…

образования, утвержденный 1'1риказом 1\‘11нн1с1'ерсгва обра…иания и и;-._\1‹и 1’осс111`1ыои

Федерации от 17 мая 2012 г. 1\1 413"

8.10. Приказ 1\/11н1обрна‚\гкн России от 16 111-11 _\. 1 и 201 .1 . . '\ 90$

«06 _\"тверж‚11синн норяднса проведення гос")‚'1а1ж‘1‘ве11ио1`1 11…10…111 ;… 1ы'к'111111111 |…

образовательным ирограммам сро'илего 11ро‹|)ессно11:1.‘11‚но1о обраюииииян
8.11. Приказ 1\4инобртшуки России от 25 оклября 2011 1. ‚№ 1 1Ыо

«Об УТВСРИСДЁННИ ПОРЯДКЕ '3’111'1О.111|С1*111Я. _\"1С'1"ь1 111 ВЫЦЦЧН ‚Ё|.1111.'1ы.\1к)1$ \: {13211100 111›ы111'е'ы'к`1101111.11,11міх1

образовании и их дубликатов»;



8.12. Письмо Департамента |“осударсгвсгшой гюлигшш и сфере ноцногощн рабочих мани…

и ДПО от 17.03.2015 №0625? Рекомеггдшн-иг но орпиигэаинти 1|\›_Ж_\‘іс’НН>і грани-… „бис…

образования в пределах освоения обра'юнагелы|ы.\' ирогримм среднего пр…]шсщыиы.им……

образования на базе основного общего образования с учетом '1‘рсбоииніи`і ФПК и 1го„л>ч;г;иоіі

профессии или специальности среднего ирг'ирессиоиашыгогообра :оиииии,
8.13.Рекомендации Депар'шмента государсгненной …>:нгннси н норми!пино-ішцыизщи

регулирования в сфере образовагшя Мгишстерства обра'и'ишгиш и науки №1) но джина-„ин…

образовательной программы среднего (гюлного) общего обрьгаоииини г. обри'аони‘гс.н‚гнлцх'

учреждениях начального и среднего 1гро(]›ессиона:гьного обри'шшиии и сооінсгсгиии "

федеральнымбазисным учебным планом и примсриымн учебными планами ‚гиг обрати…сдилиг.

учреждений РФ. реализующих программы общего обра'юнанни.
8.14. Устав авгсишмиого нрофсссиог[ального образованк.и‚ихио шумами-нии У_`!\1_\!Пк'ныы

Республики «Роснубмишг{ский мсд'нинигскні’г коллеги; имени 1;›…… к ……чслмио Сонин к1›.;\.

Пушииой Министерства 'здрагшохраиегиш У‚т_1мур'гског"1 Роси) б.'нн:и„_

Ко


