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1. Н ОРМ АТИ ВНАЯ БАЗА РЕАЛИ ЗАЦИ И  ООП

Основная образовательная программа (ООП) специальности 34.02.01 Се
стринское дело реализуется ГБОУ СПО «Кисловодский медицинский кол
ледж» М инздрава России по программе базовой подготовки на базе среднего 
общего образования.

ООП представляет собой систему документов, разработанную и утвер
жденную колледжем с учетом требований регионального рынка труда на осно
ве Ф едерального государственного образовательного стандарта специальности 
среднего профессионального образования (ФГОС СПО), утвержденного прика
зом М инистерства образования и науки Российской Ф едерации от 12 мая 2014 
года № 502.

ООП регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, условия и 
технологии организации образовательного процесса, оценку качества подго
товки выпускника по данной специальности и включает в себя учебный план, 
рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей, производствен
ной (преддипломной) практики и другие методические материалы, обеспечи
вающие качественную подготовку обучающихся.

ООП ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания учеб
ных планов, состава и содержания рабочих программ дисциплин, рабочих про
грамм профессиональных модулей, программы производственной (предди
пломной) практики, методических материалов, обеспечивающ их качество под
готовки обучающихся.

ООП реализуется в совместной образовательной, научной, производствен
ной, общ ественной и иной деятельности обучающихся и работников колледжа.

Н ормативную  основу разработки ООП по специальности 34.02.01 Сест
ринское дело составляют:

• Ф едеральный закон от 29.12.2012 №  273-ФЗ «Об образовании в Россий
ской Федерации»;

• Ф едеральный государственный образовательный стандарт среднего 
профессионального образования по специальности 34.02.01 Сестринское дело;

• Приказ М инобрнауки России от 14.06.2013 №  464 Об утверждении по
рядка осущ ествления образовательной деятельности по программам среднего 
профессионального образования;

• Разъяснения по формированию учебного плана основной профессио
нальной образовательной программы начального профессионального образова
ния и среднего профессионального образования с приложением макета учебно
го плана с рекомендациями по его заполнению;

• Устав ГБОУ СПО «Кисловодский медицинский колледж» М инздрава 
России;

• Иные документы, регламентирующ ие образовательный процесс по про
граммам среднего профессионального образования -  программам подготовки 
специалистов среднего звена в профессиональных образовательных организа
циях.



ООП имеет целью  развитие у обучающихся личностных качеств, а также 
формирование общ их и профессиональных компетенций в соответствии с тре
бованиями ФГОС СПО по данной специальности.

Выпускник колледжа в результате освоения ООП специальности 34.02.01 
Сестринское дело будет профессионально готов к деятельности по базовой 
подготовке:

- Проведение профилактических мероприятий;
- Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах
- Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и экстре

мальных состояниях
- Выполнение работ по профессии М ладш ая медицинская сестра по уходу 

за больными.

Нормативный срок освоения основной профессиональной образователь
ной программы среднего профессионального образования в ГБОУ СПО «Ки
словодский медицинский колледж» М инздрава России специальности 34.02.01 
Сестринское дело при очной форме получения образования и присваиваемая 
квалификация приводятся в таблице 1.

Таблица 1
Образовательная база приема Наименование квалифи

кации базовой подготов
ки

Нормативный срок освоения 
ООП СПО базовой подготовки 

при очной форме получения об
разования

на базе среднего общего 
образования

М едицинская сест- 
ра/М едицинский 

брат

2 года 10 месяцев

При реализации образовательной программы по очно-заочной форме обу
чения срок обучения увеличивается на один год и составляет 3 года 10 месяцев.

Трудоемкость ООП  
Базовая подготовка, очная форма обучения

Таблица 3.1
Учебны е циклы Число

недель
обучения/

Количество
часов

Аудиторная нагрузка
87

3132
Самостоятельная работа 1566
Учебная практика 11
Производственная практика (по профилю спе

циальности)
12

Производственная практика (преддипломная) 4
Промежуточная аттестация 5
Государственная итоговая аттестация 6
Каникулярное время 22

Итого: 147 4698
4



Трудоемкость ООП  
Базовая подготовка, очно-заочная форма обучения

Таблица 3.2
Учебны е циклы Число

недель
Количество
часов

Аудиторная нагрузка
129

2064
Самостоятельная работа 2634
Учебная практика 11
Производственная практика (по профилю спе

циальности) 12

Производственная практика (преддипломная) 4
П ромежуточная аттестация 5
Государственная итоговая аттестация 6
Каникулярное время 33

Итого: 199 4698

2. ХА РА КТЕРИ СТИ КА П РО Ф ЕССИ О Н АЛ ЬН О Й  ДЕЯТЕЛЬН О СТИ
ВЫ ПУСКН ИКА

Область профессиональной деятельности выпускников: оказание насе
лению квалифицированной сестринской помощи для сохранения и поддержа
ния здоровья в разные возрастные периоды

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:
пациент и его окружение;
здоровое население;
средства оказания лечебно-диагностической, профилактической и реаби

литационной помощи;
первичные трудовые коллективы.

М едицинская сестра/М едицинский брат готовится к следующим видам  
деятельности (по базовой подготовке):

- проведение профилактических мероприятий;
- участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах;
- оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и экстре

мальных состояниях;
- выполнение работ по должности служащих «М ладшая медицинская сест

ра по уходу за больными»

3. ТРЕБО ВАН И Я К РЕЗУЛЬТАТАМ  О СВО ЕН И Я ООП
М едицинская сестра/М едицинский брат должен обладать общими компе

тенциями, включаю щими в себя способность (по базовой подготовке):



Код ком
петенции

Содержание

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

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типо
вые методы и способы выполнения профессиональных задач, 
оценивать их выполнение и качество

ОК З . Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуаци
ях и нести за них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необхо
димой для эффективного выполнения профессиональных за
дач, профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные техноло
гии в профессиональной деятельности.

О К6 . Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), за результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осоз
нанно планировать и осуществлять повыш ение квалификации.

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

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным 
традициям народа, уважать социальные, культурные и рели
гиозные 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 культу
рой и спортом для укрепления здоровья, достижения жизнен
ных и профессиональных целей.

М едицинская сестра/М едицинский брат должен обладать профессиональ
ными компетенциями, соответствующими основным видам профессиональ
ной деятельности (по базовой подготовке):

Вид профессио
нальной деятель

ности

Код компе
тенции

Наименование профессиональных компетен
ций

Проведение
профилактических

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

6



мероприятий. и его окружения
ПК 1.2. Проводить санитарно-гигиеническое вос

питание населения
ПК 1.3. Участвовать в проведении профилактики 

инфекционных и неинфекционных забо
леваний

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 участни
ками лечебного процесса.

ПК 2.3. Сотрудничать со взаимодействующими 
организациями и службами.

ПК 2.4. Применять медикаментозные средства в 
соответствии с правилами их использова
ния.

ПК 2.5. Соблюдать правила использования аппа
ратуры, оборудования и изделий медицин
ского назначения в ходе лечебно
диагностического процесса.

ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую доку
ментацию.

ПК 2.7. Осуществлять реабилитационные меро
приятия.

ПК 2.8. Оказывать паллиативную помощь.

Оказание довра
чебной медицинской 
помощи
при неотложных и 
экстремальных со
стояниях

ПК 3.1. Оказывать доврачебную помощ ь при не
отложных состояниях и травмах.

ПК 3.2. Участвовать в оказании медицинской по
мощи при чрезвычайных ситуациях.

ПК 3.3. Взаимодействовать с членами профессио
нальной бригады и добровольными по
мощ никами в условиях чрезвычайных си
туаций.

Выполнение работ 
по должности слу
жащих «Младшая 
медицинская сестра 
по уходу за больны
ми»1

ПК 4.1. Соблюдать принципы профессиональной 
этики: эффективно общ аться с пациентом 
и его окружением в процессе профессио
нальной деятельности, консультировать 
пациента и его окружение по вопросам 
ухода и самоухода.

ПК 4.2 Осущ ествлять уход за пациентами раз
личных возрастных групп в условиях уч-

1 Данные ПК не входят в ФГОС СПО, взяты из ФГОС НПО Младшая медицинская сестра по уходу за 
больными



реждения здравоохранения и на дому, со
гласно сестринскому процессу.

ПК 4.3. Оформлять медицинскую документацию.
ПК 4.4. Оказывать медицинские услуги в преде

лах своих полномочий.
ПК 4.5. Обеспечивать безопасную больничную 

среду для пациентов и персонала, в том 
числе инфекционную безопасность, про
изводственную санитарию и личную ги
гиену на рабочем месте.

ПК 4.6. Владеть основами рационального пита
ния.

4. О РГАН И ЗАЦИ Я УЧЕБНОГО ПРО Ц ЕССА И РЕЖ ИМ  ЗАНЯТИЙ

Основная профессиональная образовательная программа по специальности
34.02.01 «Сестринское дело» предусматривает изучение следующих учебных 
циклов в соответствии с учебным планом:

общего гуманитарного и социально-экономического; 
математического и общего естественнонаучного; 
профессионального; 

и разделов: 
учебная практика;
производственная практика (по профилю специальности); 
производственная практика (преддипломная); 
промежуточная аттестация;
государственная (итоговая) аттестация (подготовка и защ ита выпускной 

квалификационной работы).
Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и об

щий естественнонаучный циклы состоят из дисциплин.
Профессиональный цикл состоит из общ епрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей в соответствии с основными видами деятельности. 
В состав профессионального модуля входит один или несколько междисципли
нарных курсов. При освоении обучающимися профессиональных модулей про
водятся учебная практика и (или) производственная практика (по профилю 
специальности).

Основными видами промежуточной аттестации являются: зачеты, диффе
ренцированные зачеты, экзамены по учебным дисциплинам, междисциплинар
ным курсам, комплексные экзамены по двум или нескольким учебным дисцип
линам или междисциплинарным курсам в рамках одного профессионального 
модуля, экзамены квалификационные по итогам освоения всех элементов про
фессионального модуля.

Государственная (итоговая) аттестация включает подготовку и защиту вы
пускной квалификационной работы (дипломная работа, дипломный проект).



Документ об образовании и о квалификации -  диплом о среднем профес
сиональном образовании (при условии успеш ного прохождения государствен
ной итоговой аттестации).

Реализация ООП по специальности 34.02.01 «Сестринское дело» в коллед
же осуществляется в соответствии с календарным учебным графиком, рабочим 
учебным планом, графиком учебного процесса и рабочими программами для 
каждой учебной дисциплины (профессионального модуля), рабочими програм
мами учебной и производственной практики, а также расписанием учебных за
нятий.

Учебный год начинается с 1 сентября.
Предусмотрена шестидневная учебная неделя с продолжительностью всех 

видов аудиторных занятий по 45 минут. Занятия проводятся попарно.
М аксимальный объем учебной нагрузки составляет 54 академических часа 

в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной работы.
М аксимальный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки обу

чающихся при очной форме обучения составляет 36 академических часов в не
делю.

Обязательная аудиторная нагрузка предполагает лекции, практические за
нятия, включая семинары и выполнение курсовых работ.

Обязательная часть цикла ОГСЭ базовой подготовки предусматривает 
изучение следующ их обязательных дисциплин: «Основы философии», «Исто
рия», «Иностранный язык», «Ф изическая культура».

Дисциплина «Ф изическая культура» реализуется как за счет обязательных 
аудиторных часов (не менее 2 часов в неделю весь период обучения), так и за 
счет дополнительных образовательных программ физкультурно- 
оздоровительной направленности.

В профессиональном цикле предусматривается обязательное изучение 
дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». В рамках изучения дисципли
ны «Безопасность жизнедеятельности» с обучаю щимися (как юношами, так и 
девушками) проводятся учебные сборы -  за счет часов, отведенных на освоение 
основ военной службы).

Самостоятельная работа организуется в форме выполнения курсовых ра
бот, междисциплинарных проектов, подготовки рефератов, самостоятельного 
изучения отдельных дидактических единиц, заполнение рабочих тетрадей и т.д.

Консультации для обучающихся очной формы получения образования 
предусматриваются за счет часов самостоятельной работы в объеме 4 часа на 
одного обучаю щегося на каждый учебный год, включая консультации перед 
промежуточной аттестацией. Часы консультаций учитываю тся при распределе
нии педагогической нагрузки преподавателей. Формы проведения консульта
ций (групповые, индивидуальные, письменные, устные) определяются препо
давателем самостоятельно в зависимости от сложности учебного материала и 
уровня подготовленности обучающихся.

Выполнение курсовой работы рассматривается как вид учебной деятельно
сти по профессиональному модулю и реализуется в пределах времени, отведен
ного на его изучение. На выполнение курсовой работы отводится 20 часов са-
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мостоятельной работы студентов.
Учебные, производственные (по профилю специальности) и преддиплом 

ная практики проводятся в лечебно-профилактических организациях, с кото
рыми колледжем заключен договор.

Учебная практика может проводиться как непрерывно (концентрирован
но), так и рассредоточено, путем чередования с теоретическими занятиями, что 
определяется календарным графиком учебного процесса и рабочим учебным 
планом.

Производственная практика реализуется концентрированно в рамках про
фессиональных модулей.

Преддипломная практика в объеме 4 недель (144 часов) проводится в по
следнем семестре обучения непрерывно, после освоения всех элементов учеб
ного плана.

Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной 
программы по специальности 34.02.01 «Сестринское дело» включает текущий 
контроль знаний, промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию 
обучающихся, осуществляется в течение всего периода обучения в рамках 
внутреннего мониторинга в соответствии с разработанными и утвержденными 
Положениями о текущем контроле знаний, промежуточной аттестации и итого
вой государственной аттестации.

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достиже
ний поэтапным требованиям ООП (текущая и промежуточная аттестация) в 
колледже создаются фонды оценочных средств: комплекты контрольно
оценочных средств (КОС) и контрольно-измерительных материалов (КИМ), по
зволяющие оценить знания, умения по дисциплине, знания, умения и освоен
ные компетенции по профессиональному модулю.

Государственная итоговая аттестация предусматривает 6 недель, в том 
числе 4 недели отведены на подготовку выпускной квалификационной работы 
и 2 недели -  на защиту выпускной квалификационной работы.

Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации 
является представление портфолио, включающего документы, подтверждаю
щие освоение обучающимся компетенций при изучении теоретического мате
риала и прохождении практики по каждому из основных видов профессиональ
ной деятельности, состав, структура которого определяется Положением о 
портфолио студента.

Г осударственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту вы
пускной квалификационной работы (дипломная работа, дипломный проект). 
Обязательное требование -  соответствие тематики выпускной квалификацион
ной работы содержанию одного или нескольких профессиональных модулей.

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификаци
онной работы описаны в Положении о дипломном проектировании.

Общая продолжительность каникул при освоении основной профессио
нальной образовательной программы по специальности 34.02.01 «Сестринское 
дело (по базовой подготовке) составляет 22 недели, в том числе 2 недели в зим
ний период в каждом учебном году.
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Общая продолжительность каникул при освоении основной профессио
нальной образовательной программы по специальности 34.02.01 «Сестринское 
дело (очно-заочной формы обучения) составляет 33 недели, в том числе 2 неде
ли в зимний период в каждом учебном году.

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИ Е ООП

Реализация ООП обеспечивается педагогическими кадрами колледжа, 
имеющими, как правило, высшее профессиональное образование, соответст
вующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт деятельности в 
организациях соответствующей профессиональной сферы является обязатель
ным для преподавателей профессионального цикла.

Основная профессиональная образовательная программа по специально
сти 34.02.01 «Сестринское дело» обеспечивается учебно-методической доку
ментацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессио
нальным модулям.

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и 
обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение.

Реализация ООП обеспечена доступом каждого обучающегося к базам 
данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисцип
лин (модулей) основной профессиональной образовательной программы.

Во время самостоятельной подготовки и с целью предоставления воз
можности оперативного обмена информацией с отечественными образователь
ными учреждениями, организациями и доступа обучаю щиеся обеспечены дос
тупом к сети Интернет в читальном зале библиотеки колледжа и компьютерных 
классах.

Каждый обучаю щийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным 
и/или электронным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла 
и одним учебно-методическим печатным и/или электронным изданием по каж
дому междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических 
изданий).

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными из
даниями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех 
циклов, изданной за последние 5 лет. Колледж имеет лицензированный доступ 
к электронной библиотеке «Консультант студента» (ГЭОТАР-М едиа).

При использовании электронных изданий колледж обеспечивает каждого 
обучающегося в соответствии с графиком рабочим местом в читальном зале 
библиотеки и компью терных классах в соответствии с объемом изучаемых 
дисциплин. В колледже имеется необходимый комплект лицензионного про
граммного обеспечения.

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает официаль
ные, справочно-библиографические и периодические издания в расчете не ме
нее чем 1 экземпляр на каждые 100 обучающихся.

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного 
фонда, состоящ его из 4 наименований отечественных журналов по профилю
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получаемой специальности: «В помощь практикую щ ей медсестре»,.»Главі 
медсестра», «М едицинская сестра», «Сестринское дело».

Колледж располагает материально-технической базой, обеспечивающей 
проведение всех видов теоретических и практических занятий, включая как 
обязательный компонент практические задания с использованием персональ
ных компьютеров, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подго
товки, учебной практики, предусмотренных учебным планом по специальности
34.02.01 «Сестринское дело». М атериально-техническая база соответствует 
действующ им санитарным и противопожарным нормам.

П еречень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений

Кабинеты:
истории и основ философии; 
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; 
основ профилактики; 
основ реабилитации; 
основ реаниматологии;
экономики и управления в здравоохранении; 
безопасности жизнедеятельности.

Спортивный комплекс: 
открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

спортивный зал с местом для стрельбы.
Залы:

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 
актовый зал.

6.ХАРАКТЕРИ СТИ КА СРЕДЫ  КО ЛЛЕДЖ А, О БЕСПЕЧИВАЮ Щ АЯ  
РАЗВИТИ Е ОБЩ ИХ КО М П ЕТЕН Ц И Й  ВЫ ПУСКНИКОВ

В колледже сформирована социокультурная среда и созданы условия, не
обходимые для всестороннего развития и социализации личности, сохранения 
здоровья обучающихся, способствовать развитию воспитательного компонента 
образовательного процесса, включая развитие студенческого самоуправления, 
участие обучающихся в работе общественных организаций, спортивных и твор
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ческих клубов.
Организовывает и координирует данную работу по формированию социо

культурной среды руководитель по воспитательной работе.
Для формирования общих компетенций обучаю щихся в колледже:
-  имеются студенческие общественные организации: студенческий проф

союз, старостат, совет общежития;
-  в соответствии с планом воспитательной работы колледжа проводятся 

мероприятия общ екультурной и спортивно-оздоровительной (не менее 3 в 
квартал);

-  студенты колледжа принимают участие в городских и в краевых моло
дежных мероприятиях и акциях;

-  проводится кружковая и внеаудиторная работа по формированию лич
ностных профессионально значимых качеств: эмпатии, милосердия, толерант
ности и др.


