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УТВЕРЖДАЮ 

Директор ФГБ ПОУ 

«Кисловодский медицинский 

колледж» Минздрава России  

 

______________ К.Н. Гоженко 

14 июня 2019 года 

М.П. 

 
 

ИЗМЕНЕНИЯ 

В ОСНОВНУЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ – 

ПРОГРАММУ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  

34.02.01 СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО 

Очно-заочная форма обучения 

 

 

Начало обучения: 

01.09.2018 
 

 

 

  

 

 

Кисловодск, 2019 



 

Изменения в основную профессиональную образовательную программу 

внесены в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 34.02.01 Сестринское дело 

 

 

Изменения в основную профессиональную образовательную программу 

рассмотрены и одобрены на заседании Общего собрания (конференции) 

работников и обучающихся ФГБ ПОУ «Кисловодский медицинский колледж» 

Минздрава России, протокол № 3 от 06 июня 2019 года. 

 

 

 

В рабочих программах учебных дисциплин обновить список литературы, 

внести источники, изданные в течение 5 лет. 

В содержание методических материалов, обеспечивающих реализацию 

образовательной программы, внести информацию, соответствующую 

требованиям к знаниям и умениям, отраженным в проекте профессионального 

стандарта «Медицинская сестра». 

Обновить фонды оценочных средств с учетов заданий, предусмотренных 

при проведении первичной аккредитации специалистов. 

  



 

 

федеральное государственное бюджетное  

профессиональное образовательное учреждение  

«Кисловодский медицинский колледж»  

Министерства здравоохранения Российской Федерации 
 

 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ФГБ ПОУ 

«Кисловодский медицинский 

колледж» Минздрава России  

 

______________ К.Н. Гоженко 

15 июня 2020 года 

М.П. 

 
 

ИЗМЕНЕНИЯ 

В ОСНОВНУЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ – 

ПРОГРАММУ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  

34.02.01 СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО 

Очно-заочная форма обучения 

 

 

Начало обучения: 

01.09.2018 
 

 

 

 

 

 

Кисловодск, 2020 



 

Изменения в основную профессиональную образовательную программу 

внесены в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 34.02.01 Сестринское дело 

 

 

Изменения в основную профессиональную образовательную программу 

рассмотрены и одобрены на заседании Общего собрания (конференции) 

работников и обучающихся ФГБ ПОУ «Кисловодский медицинский колледж» 

Минздрава России, протокол № 3 от 01 июня 2020 года. 

 

 

 

В рабочих программах учебных дисциплин обновить список литературы, 

внести источники, изданные в течение 5 лет. 

В содержание методических материалов, обеспечивающих реализацию 

образовательной программы, внести информацию, соответствующую 

требованиям к знаниям и умениям, отраженным в проекте профессионального 

стандарта «Медицинская сестра». 

Обновить фонды оценочных средств с учетов заданий, предусмотренных 

при проведении первичной аккредитации специалистов. 
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УТВЕРЖДАЮ 

Директор ФГБ ПОУ 

«Кисловодский медицинский 

колледж» Минздрава России  

 

______________ К.Н. Гоженко 

01 сентября 2020 года 

М.П. 

 
 

ИЗМЕНЕНИЯ 

В ОСНОВНУЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ – 

ПРОГРАММУ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  

34.02.01 СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО 

Очно-заочная форма обучения 

 

 

Начало обучения: 

01.09.2018 
 

 

 

 

 

 

Кисловодск, 2020 



 

 

 

 

Изменения в основную профессиональную образовательную программу 

внесены в соответствии с требованиями Федерального закона от 31.07.2020 

№304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся». 

 

Изменения в основную профессиональную образовательную программу 

рассмотрены и одобрены на заседании Общего собрания (конференции) 

работников и обучающихся ФГБ ПОУ «Кисловодский медицинский колледж» 

Минздрава России, протокол № 5 от 01 сентября 2020 года. 

 

 

 

 

6. ХАРАКТЕРИСТИКА СРЕДЫ КОЛЛЕДЖА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ 

РАЗВИТИЕ ОБЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ 

 

Дополнить: 

 

В колледже воспитание обучающихся осуществляется на основе 

включаемых в ООП рабочей программы воспитания и календарного плана 

воспитательной работы. 

В разработке рабочих программ воспитания и календарных планов 

воспитательной работы принимает участие Студенческий совет. 

Рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной 

работы являются неотъемлемой частью данной ООП. 

 

 


