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ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 

Используются следующие сокращения: 

ФГОС СПО– федеральный государственный образовательный стандарт среднего професси-

онального образования; 

ППССЗ – программа подготовки специалистов среднего звена; 

ОК– общая компетенция; 

ПК – профессиональная компетенция; 

ПМ– профессиональный модуль; 

МДК– междисциплинарный курс 



4 
 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Область применения 

Настоящая программа подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) разра-

ботана на основе федерального государственного образовательного стандарта среднего про-

фессионального образования по специальности 34.02.01 Сестринское дело, утвержденного 

Приказом Министерства образования и науки РФ № 502 от 12.05.2014 г. с учетом требова-

ний работодателя и потребностей рынка труда. 

ППССЗ определяет объем и содержание среднего профессионального образования по 

специальности 34.02.01 Сестринское дело, планируемые результаты освоения образователь-

ной программы, условия образовательной деятельности. 

ППССЗ включает в себя учебный план, календарный учебный график, рабочие про-

граммы курсов, дисциплин (модулей), практик, иные компоненты, оценочные и методиче-

ские материалы, а также рабочую программу воспитания и календарный план воспитатель-

ной работы. 

ППССЗ разработана для реализации образовательной программы на базе среднего 

общего образования.  

1.2. Нормативные документы для разработки ППССЗ по специальности  

Нормативные документы для разработки ППССЗ по специальности 34.02.01 Сестрин-

ское дело: 

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции»; 

Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 N 464 «Об утверждении Порядка органи-

зации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования»; 

Приказ Минобрнауки России от 12.05.2014 № 502 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 34.02.01 Сестринское дело»; 

Приказ Минздрава России от 03.09.2013 № 620н «Об утверждении Порядка организа-

ции и проведения практической подготовки обучающихся по профессиональным образова-

тельным программам медицинского образования, фармацевтического образования»; 

Приказ Минпросвещения России от 08.11.2021 № 800 "Об утверждении Порядка про-

ведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования"; 

 Приказ Рособрнадзора от 14.08.2020 N 831 "Об утверждении Требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления информации"; 

Устав ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России; 

иные локальные нормативные акты. 

1.3. Цель программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

34.02.01 Сестринское дело 

ППССЗ по специальности 34.02.01 Сестринское дело имеет своей целью комплексное 

освоение обучающимися всех видов профессиональной деятельности по специальности, 

формирование общих и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО по данной специальности, достижение обучающимися личностных результатов, 

предусмотренных рабочей программой воспитания. 
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДГОТОВКИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 34.02.01 Сест-

ринское дело реализуется федеральным государственным бюджетным образовательным 

учреждение высшего образования «Рязанский государственный медицинский университет 

имени академика И.П. Павлова» Министерства здравоохранения Российской Федерации (да-

лее – ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России, Университет) по программе базовой подготов-

ки на основе среднего общего образования. 

 

Сроки получения СПО по специальности 34.02.01 Сестринское дело независимо от 

применяемых образовательных технологий: 

Уровень образования, необхо-

димый для приема на обучение 

по ППССЗ 

Наименование квалификации ба-

зовой подготовки 

Срок получения СПО по 

ППССЗ базовой подготовки в 

очной форме обучения 

среднее общее образование Медицинская сестра/ Медицин-

ский брат 

2 года 10 месяцев 

 

 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫ-

ПУСКНИКОВ 

Область профессиональной деятельности выпускников: оказание населению ква-

лифицированной сестринской помощи для сохранения и поддержания здоровья в разные 

возрастные периоды жизни.  

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

- пациент и его окружение; 

- здоровое население; 

- средства оказания лечебно-диагностической, профилактической и реабилитационной по-

мощи; 

- первичные трудовые коллективы. 

Медицинская сестра/Медицинский брат (базовой подготовки) готовится к сле-

дующим видам деятельности: 

1. Проведение профилактических мероприятий. 

2. Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах. 

3. Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и экстремальных со-

стояниях. 

4. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих  

ППССЗ предусматривает освоение вида деятельности Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих. В рамках профессионального 

модуля ПМ.07 осваивается основная программа профессионального обучения - программа 

профессиональной подготовки подолжности служащих 24232. Младшая медицинская сестра 

по уходу за больными, разрабатываемая на основе профессионального стандарта от 

12.01.2016 г. N2н «Об утверждении профессионального стандарта «Младший медицинский 

персонал», в соответствии с Приложением к ФГОС СПО по специальности  

34.02.01Сестринское дело (таблица 2). 

По результатам освоения программы профессионального модуля «Выполнение работ 

по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» обучающимся, 

успешно сдавшим квалификационный экзамен, присваивается соответствующая квалифика-

ция и выдается свидетельство о должности служащего. К проведению квалификационного 

экзамена привлекаются представители работодателя 
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4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВ-

КИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

4.1 Медицинская сестра/Медицинский брат (базовой подготовки) должен обладать 

общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спосо-

бы выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-

ством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за ре-

зультат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять повышение квалифи-

кации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной деятельно-

сти. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям 

народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к при-

роде, обществу и человеку. 

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, про-

изводственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

4.2. Медицинская сестра/Медицинский брат (базовой подготовки) должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

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. 

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 исполь-

зования. 

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

дицинского 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. 

3. Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и экстремаль-

ных состояниях. 
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ПК 3.1. Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и травмах. 

ПК 3.2. Участвовать в оказании медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях. 

ПК 3.3. Взаимодействовать с членами профессиональной бригады и добровольными 

помощниками в условиях чрезвычайных ситуаций. 

4. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих. 

Достижение профессиональной компетентности выпускника в рамках 

освоения основной программы профессионального обучения - программы 

профессиональной подготовки по должности служащих 24232. Младшая ме- 

дицинская сестра по уходу за больными обеспечивается интеграцией двух 

групп компетенций: 

профессиональных компетенций, соответствующих основным видам 

деятельности ФГОС СПО: 

ПК 1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья населения, пациента 

и его окружения. 

ПК 1.2. Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения. 

ПК 2.6. Оформлять медицинскую документацию. 

ПК 2.8. Осуществлять паллиативную помощь. 

ПК 3.2. Участвовать в оказании медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях 

и профессиональных компетенций, разработанных на основе характеристик трудовых функ-

ций (действий) профессионального стандарта: 

ПК 4.1. Эффективно общаться с пациентом и его окружением в 

процессе профессиональной деятельности. 

ПК 4.2. Осуществлять уход за пациентами различных возрастных групп 

в условиях учреждения здравоохранения и на дому. 

ПК 4.3. Оказывать медицинские услуги в пределах своих полномочий. 

ПК 4.4. Обеспечивать инфекционную безопасность. 

ПК 4.5. Обеспечивать безопасную больничную среду для пациентов и 

персонала. 

ПК 4.6. Владеть основами гигиенического питания 

 

Личностные результаты реализации программы воспитания 

 

Личностные результаты реализации программы воспитания 

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов реали-

зации программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и территори-

альном самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 

продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности 

общественных организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам граждан-

ского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан 

России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей суб-

культур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным по-

ведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий соци-

ально опасное поведение окружающих. 

ЛРЗ 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осозна-

ющий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в 

сетевой среде личностно и профессионального конструктивного 

«цифрового следа». 

ЛР 4 
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Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей многонационального народа Рос-

сии. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях. 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 

формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям раз-

личных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасно-

го образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 

зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных 

игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно 

сложных или стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой без-

опасности, в том числе цифровой. 

ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий ос-

новами эстетической культуры. 

ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и вос-

питанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода 

от родительской ответственности, отказа от отношений со своими 

детьми и их финансового содержания. 

ЛР 12 

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные отрасле-

выми требованиями к деловым качествам личности 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности 

ЛР 13 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятель-

ности 

ЛР 14 

Соблюдающий врачебную тайну, принципы медицинской этики в ра-

боте с пациентами, их законными представителями и коллегами 

ЛР 15 

Соблюдающий программы государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи, нормативные правовые 

акты в сфере охраны здоровья граждан, регулирующие медицинскую 

деятельность 

ЛР 16 

Соблюдающий нормы медицинской этики, морали, права и професси-

онального общения 

ЛР 17 

Личностные результаты реализации программы воспитания, 

определенные субъектами образовательного процесса 

Уважающий и укрепляющий традиции ФГБОУ ВО РязГМУ Мин-

здрава РФ  

ЛР 18 

 

5. СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО 

ЗВЕНА 

5.1 Особенности структуры ППССЗ 

ППССЗ предусматривает изучение следующих учебных циклов: 

- общего гуманитарного и социально-экономического; 

- математического и общего естественнонаучного; 
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- профессионального; 

- и разделов: 

- учебная практика; 

- производственная практика (по профилю специальности); 

- производственная практика (преддипломная); 

- промежуточная аттестация; 

- государственная итоговая аттестация. 

Обязательная часть ППССЗ по учебным циклам составляет около 70 процентов от 

общего объема времени, отведенного на их освоение. Вариативная часть (около 30 процен-

тов) дает возможность расширения и (или) углубления подготовки, определяемой содержа-

нием обязательной части, получения дополнительных компетенций, умений и знаний, необ-

ходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами 

регионального рынка труда и возможностями продолжения образования. Дисциплины, меж-

дисциплинарные курсы и профессиональные модули вариативной части определяются 

ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России 

Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и общий есте-

ственнонаучный учебные циклы состоят из дисциплин. 

Профессиональный учебный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей в соответствии с видами деятельности. В состав профессиональ-

ного модуля входит один или несколько междисциплинарных курсов. При освоении обуча-

ющимися профессиональных модулей проводятся учебная и (или) производственная практи-

ка (по профилю специальности). 

Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического учебного 

цикла ППССЗ базовой подготовки предусматривает изучение следующих обязательных дис-

циплин: «Основы философии», «История», «Иностранный язык», «Физическая культура». 

Обязательная часть профессионального учебного цикла ППССЗ базовой подготовки 

предусматривает изучение дисциплины "Безопасность жизнедеятельности". Объем часов на 

дисциплину "Безопасность жизнедеятельности" составляет 68 часов, из них на освоение ос-

нов военной службы 48 часов. 

Дисциплина «Физическая культура» реализуется в порядке, установленном ФГБОУ 

ВО РязГМУ Минздрава России. Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России устанавливает особый поря-

док освоения дисциплины "Физическая культура" с учетом состояния их здоровья. 

Всего часов обучения по учебным циклам ППССЗ – 4698 часов, в том числе 3132 часа 

обязательных учебных занятий. Обязательная часть учебных циклов ППССЗ – 3294 часа, в 

том числе число обязательных учебных занятий 2196 часов. Вариативная часть учебных 

циклов ППССЗ (определяется ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России самостоятельно) – 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 1404, в том числе 936 часов обязательных 

учебных занятий, что дает возможность расширения и (или) углубления подготовки, опреде-

ляемой содержанием обязательной части, получения дополнительных умений и знаний, не-

обходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами 

регионального рынка труда и возможностями продолжения образования. 

Срок получения СПО базовой подготовки в очной форме обучения составляет 147 

недель, в том числе: 

Обучение по учебным циклам 87 нед. 

Учебная практика 23 нед. 

Производственная практика  

Производственная практика (преддипломная) 4 нед. 

Промежуточная аттестация 5 нед. 

Государственная итоговая аттестация 6 нед. 

Каникулы 22 нед. 

Итого 147 нед. 
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Обязательная часть учебных циклов ППССЗ: 

Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл состоит из дис-

циплин: 

ОГСЭ.01 Основы философии;  

ОГСЭ.02 История; 

ОГСЭ.03 Иностранный язык;  

ОГСЭ.04 Физическая культура; 

Математический и общий естественнонаучный учебный цикл состоит из дис-

циплин: 

ЕН.01Математика; 

ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной деятельности. 

Профессиональный учебный цикл состоит из 

общепрофессиональных дисциплин: 

ОП.01 Основы латинского языка с медицинской терминологией;  

ОП.02 Анатомия и физиология человека; 

ОП.03 Основы патологии; 

ОП.04 Генетика человека с основами медицинской генетики; 

ОП.05 Гигиена и экология человека; 

ОП.06 Основы микробиологии и иммунологии; 

ОП.07 Фармакология; 

ОП.08 Общественное здоровье и здравоохранение; 

ОП.09 Психология; 

ОП.10 Правовое обеспечение профессиональной деятельности; 

ОП.11 Безопасность жизнедеятельности 

и профессиональных модулей в соответствии с видами деятельности, соответ-

ствующими присваиваемой квалификации: 

ПМ.01. Проведение профилактических мероприятий; 

ПМ.02. Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах; 

ПМ.03. Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и экстремаль-

ных состояниях; 

ПМ.04. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должно-

стям служащих. 

При освоении профессиональных модулей проводятся учебная и производственная 

практика. 

Вариативная часть учебных циклов ППССЗ: 

ОГСЭ.05 Биоэтика и деонтология; 

ОГСЭ.06 Психология личности и профессиональное самоопределение; 

ОП.12. Симуляционная медицина. 

 

5.2 Учебный план 

Учебный план является частью ППССЗ. Учебный план определяет перечень, трудо-

емкость, последовательность и распределение по периодам обучения курсов, дисциплин 

(модулей), практики, иных видов учебной деятельности обучающихся и формы их промежу-

точной аттестации. 

Учебный план отражает объемы: учебных занятий по видам, практики, выполнения 

курсового проекта (работы); промежуточной и итоговой аттестаций; самостоятельной рабо-

ты обучающихся 

5.3 Календарный учебный график 

Календарный учебный график является частью ППССЗ и разрабатывается для каждо-

го курса обучения по специальности. 

Календарный учебный график содержит сведения о количестве недель, отведенных на 

обучение по дисциплинам, междисциплинарным курсам, профессиональным модулям, на 

учебную и производственную практику, промежуточную и итоговую аттестацию, а также о 
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суммарном количестве недель по курсам и на весь срок обучения. 

5.4. Рабочая программа воспитания 

Рабочая программа воспитания входит в состав ППССЗ и представляет 

собой ценностно-нормативную, методологическую, методическую и 

технологическую основы организации воспитательной деятельности в 

университете. 

  Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие обучающихся и их социализа-

ция, проявляющиеся в развитии их позитивных отношений к общественным ценностям, при-

обретении опыта поведения и применения сформированных общих компетенций специали-

стов среднего звена на практике. 

Задачи:  

– формирование единого воспитательного пространства, создающего равные условия 

для развития обучающихся; 

– организация всех видов деятельности, вовлекающей обучающихся в общественно-

ценностные социализирующие отношения; 

– формирование у обучающихся профессиональной образовательной организации 

общих ценностей, моральных и нравственных ориентиров, необходимых для устойчивого 

развития государства; 

– усиление воспитательного воздействия благодаря непрерывности процесса воспита-

ния. 

5.5. Календарный план воспитательной работы 

Календарный план воспитательной работы входит в состав ППССЗ и 

содержит сведения о запланированных мероприятиях (их содержании, дате и 

форме проведения, участниках, ответственных и т.д.) на учебный год. 

 

6. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИ-

СТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России самостоятельно разрабатывает и утверждает 

ППССЗ в соответствии с ФГОС СПО по специальности 34.02.01 Сестринское дело. 

Перед началом разработки ППССЗ определена ее специфика с учетом направленности 

на удовлетворение потребностей рынка труда и работодателей, конкретизированы конечные 

результаты обучения в виде компетенций, умений и знаний, приобретаемого практического 

опыта. 

Конкретные виды деятельности, к которым готовится обучающийся, соответствуют 

присваиваемой квалификации, определяют содержание образовательной программы сов-

местно с заинтересованными работодателями. 

При формировании ППССЗ ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России: 

имеет право использовать объем времени, отведенный на вариативную часть учебных 

циклов ППССЗ, увеличивая при этом объем времени, отведенный на дисциплины и модули 

обязательной части, либо вводя новые дисциплины и модули в соответствии с потребностя-

ми работодателей и спецификой деятельности образовательной организации; 

имеет право определять для освоения обучающимися в рамках профессионального 

модуля профессию рабочего, должность служащего (одну или несколько) согласно приложе-

нию к ФГОС; 

обязан ежегодно обновлять ППССЗ с учетом запросов работодателей, особенностей 

развития региона, науки, культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы в 

рамках, установленных настоящим ФГОС СПО; 

обязан в рабочих учебных программах всех дисциплин и профессиональных модулей 

четко формулировать требования к результатам их освоения: компетенциям, приобретаемо-

му практическому опыту, знаниям и умениям; 

обязан обеспечивать эффективную самостоятельную работу обучающихся в сочета-

нии с совершенствованием управления ею со стороны преподавателей; 

обязан обеспечивать обучающимся возможность участвовать в формировании инди-

видуальной образовательной программы; 
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обязан формировать социокультурную среду, создавать условия, необходимые для 

всестороннего развития и социализации личности, сохранения здоровья обучающихся, спо-

собствовать развитию воспитательного компонента образовательного процесса, включая 

развитие студенческого самоуправления, участие обучающихся в работе общественных ор-

ганизаций, спортивных и творческих клубов; 

должен предусматривать в целях реализации компетентностного подхода, использо-

вание в образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий 

(компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, психоло-

гических и иных тренингов, групповых дискуссий) в сочетании с внеаудиторной работой для 

формирования и развития общих и профессиональных компетенций обучающихся; 

При реализации ППССЗ обучающиеся имеют академические права и обязанности в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации». 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических 

часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очной форме обучения состав-

ляет 36 академических часов в неделю. 

Общая продолжительность каникул в учебном году составляет 10-11 недель, в том 

числе не менее 2-х недель в зимний период. 

Выполнение курсового проекта (работы) рассматривается как вид учебной деятельно-

сти по дисциплине (дисциплинам) профессионального учебного цикла и (или) профессио-

нальному модулю (модулям) профессионального учебного цикла и реализуется в пределах 

времени, отведенного на ее (их) изучение. 

Дисциплина «Физическая культура» предусматривает еженедельно 2 часа обязатель-

ных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной работы (за счет различных форм внеауди-

торных занятий в спортивных клубах, секциях). 

Университет имеет право для подгрупп девушек часть учебного времени дисциплины 

"Безопасность жизнедеятельности" (48 часов), отведенного на изучение основ военной служ-

бы, использовать на освоение основ медицинских знаний. 

Консультации для обучающихся по очной форме обучения предусматриваются из 

расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный год. Формы проведения кон-

сультаций групповые, индивидуальные, письменные, устные. 

Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой вид 

учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие практических 

навыков и компетенции в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с бу-

дущей профессиональной деятельностью. При реализации ППССЗ предусматриваются сле-

дующие виды практик: учебная и производственная. 

Практические занятия как составная часть профессионального учебного цикла (про-

водятся в виде доклинического, фантомного, курса в специально оборудованных кабинетах и 

учебная практика, проводимая в медицинских организациях; продолжительность учебной 

практики составляет 6 академических часов в день). 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю специаль-

ности и преддипломной практики. 

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) прово-

дятся при освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессио-

нальных модулей и реализуются как концентрированно в несколько периодов, так и рассре-

доточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности определены по каждому виду практи-

ки. 

Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности 

которых соответствует профилю подготовки обучающихся (медицинские организации). 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на осно-

вании) результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций. 

Реализация ППССЗ по специальности обеспечивается педагогическими кадрами, 
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имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля). Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 

является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профес-

сионального учебного цикла. Преподаватели получают дополнительное профессиональное 

образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 

профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор 

мест прохождения практик должен учитывать состояние здоровья и требования по доступно-

сти. 

ППССЗ обеспечивается учебно-методической документацией по всем дисциплинам, 

междисциплинарным курсам и профессиональным модулям ППССЗ. 

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и обоснованием 

расчета времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Реализация ППССЗ обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных 

и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) ППССЗ. 

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и/или элек-

тронным изданием по каждой дисциплине общепрофессионального учебного цикла и одним 

учебно-методическим печатным и/или электронным изданием по каждому междисципли-

нарному курсу (включая электронные базы периодических изданий). Обучающиеся имеют 

персонифицированный доступ к электронно-библиотечной системе «Консультант студента». 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями ос-

новной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех учебных циклов, издан-

ными за последние 5 лет. 

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает официальные, справоч-

но-библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 

обучающихся. 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, со-

стоящим не менее чем из 3 наименований российских журналов. 

Образовательная организация предоставляет обучающимся возможность оперативно-

го обмена информацией с российскими образовательными организациями и доступ к совре-

менным профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети Интернет. 

В вузе организован доступ студентов к ЭБС: 

Электронные образовательные ресурсы Доступ к ресурсу 

ЭБС «Консультант студента» 

https://www.studentlibrary.ru/ 

http://www.medcollegelib.ru/ 

Доступ неограничен  

(после авторизации) 

ЭБС "Юрайт" 

https://urait.ru/ 

Доступ неограничен  

(после авторизации) 

Электронная библиотека РязГМУ 

https://lib.rzgmu.ru/ 

Доступ неограничен  

(после авторизации) 

 

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

должны быть обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий, дис-

циплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмот-

ренных учебным планом. Материально-техническая база соответствует действующим сани-

тарным и противопожарным нормам. 

  Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений 

Кабинеты: 

истории и основ философии; 

https://www.studentlibrary.ru/
http://www.medcollegelib.ru/
https://urait.ru/
https://lib.rzgmu.ru/
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иностранного языка; 

информационных технологий в профессиональной деятельности; 

анатомии и физиологии человека; 

основ патологии; 

основ латинского языка с медицинской терминологией; 

гигиены и экологии человека; 

фармакологии; 

основ микробиологии и иммунологии; 

психологии; 

генетики человека с основами медицинской генетики; 

общественного здоровья и здравоохранения; 

сестринского дела; 

основ профилактики; 

основ реабилитации; 

основ реаниматологии; 

экономики и управления в здравоохранении; 

безопасности жизнедеятельности. 

Спортивный комплекс: 

спортивный зал; 

Залы: 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

актовый зал. 

 Реализация ППССЗ обеспечивает: 

выполнение обучающимися лабораторных работ и практических занятий, включая как 

обязательный компонент практические задания с использованием персональных компьюте-

ров; освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях созданной соответ-

ствующей образовательной среды в образовательной организации или в организациях в за-

висимости от специфики вида деятельности. 

При использовании электронных изданий обучающиеся обеспечены рабочим местом 

в компьютерном классе в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. 

ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России обеспечен необходимым комплектом лицен-

зионного программного обеспечения. Реализация ППССЗ осуществляется на государствен-

ном языке Российской Федерации. 

 

7. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИ-

АЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль успеваемости, проме-

жуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю разработаны самостоя-

тельно и доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обу-

чения. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтап-

ным требованиям соответствующей ППССЗ (текущий контроль успеваемости и промежу-

точная аттестация) созданы фонды оценочных средств, позволяющие оценить умения, зна-

ния, практический опыт и освоенные компетенции. 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам и меж-

дисциплинарным курсам в составе профессиональных модулей разработаны и утверждены 

ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России после предварительного положительного заключе-

ния работодателей. 

Для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам (междисциплинарным 

курсам) кроме преподавателей конкретной дисциплины (междисциплинарного курса) в каче-

стве внешних экспертов активно привлекаются преподаватели смежных дисциплин (курсов). 

Для максимального приближения программ промежуточной аттестации обучающихся по 
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профессиональным модулям к условиям их будущей профессиональной деятельности в ка-

честве внештатных экспертов активно привлекаются работодатели. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух ос-

новных направлениях: 

- оценка уровня освоения дисциплин; 

- оценка компетенций обучающихся. 

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной службы. 

К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не имеющие ака-

демической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или индивиду-

альный учебный план по ППССЗ. 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной ква-

лификационной работы (дипломная работа, дипломный проект). Обязательные требования 

соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного или не-

скольких профессиональных модулей к ФГОС СПО по специальности 34.02.01 Сестринское 

дело. Решение о введении в программу государственной итоговой аттестации государствен-

ного экзамена принимается ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России и указывается в про-

грамме государственной итоговой аттестации.  

 

8. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Содержание среднего профессионального образования и условия организации обуче-

ния обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной 

ППССЗ, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 

инвалида. 

Обучение по образовательным программам среднего профессионального образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на основе ППССЗ, 

адаптированных при необходимости для обучения указанных обучающихся. 

 Обучение по ППССЗ обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осу-

ществляется в Университете с учетом особенностей психофизического развития, индивиду-

альных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

В Университете созданы специальные условия для получения среднего профессио-

нального образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

Под специальными условиями для получения среднего профессионального образова-

ния обучающимися с ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обуче-

ния, воспитания и развития таких обучающихся, включающие в себя использование специ-

альных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебни-

ков, учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обу-

чения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (по-

мощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение 

групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания обра-

зовательной организации и другие условия, без которых невозможно или затруднено освое-

ние образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

 В целях доступности получения среднего профессионального образования обучаю-

щимися с ограниченными возможностями здоровья Университетом обеспечивается: 

1) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

адаптация официального сайта Университета в сети Интернет с учетом особых по-

требностей инвалидов по зрению с приведением их к международному стандарту доступно-

сти веб-контента и веб-сервисов (WCAG); 

размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или слабовидящи-

ми, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) справочной ин-

формации о расписании лекций, учебных занятий (должна быть выполнена крупным (высота 

прописных букв не менее 7,5 см) рельефно-контрастным шрифтом (на белом или желтом 

фоне) и продублирована шрифтом Брайля); 

присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 
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обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный 

шрифт или аудиофайлы); 

обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего собаку-

поводыря, к зданию образовательной организации, располагающего местом для размещения 

собаки-поводыря в часы обучения самого обучающегося; 

2) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий визу-

альной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров (мониторы, их размеры 

и количество необходимо определять с учетом размеров помещения); 

обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации; 

3) для обучающихся, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, матери-

ально-технические условия должны обеспечивать возможность беспрепятственного доступа 

обучающихся в учебные помещения, столовые, туалетные и другие помещения Университе-

та, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расши-

ренных дверных проемов, подъемников, локальное понижение стоек-барьеров до высоты не 

более 0,8 м; наличие специальных кресел и других приспособлений). 

 Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть 

организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. 

Численность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в учебной 

группе устанавливается до 15 человек. 

При получении среднего профессионального образования обучающимся с ограничен-

ными возможностями здоровья предоставляются бесплатно специальные учебники и учеб-

ные пособия, иная учебная литература, а также услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопе-

реводчиков. 

С учетом особых потребностей обучающихся с ограниченными возможностями здо-

ровья Университетом обеспечивается предоставление учебных, лекционных материалов в 

электронном виде. 
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