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1.

Общие положения

Программа подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ)
по специальности 34.02.01 Сестринское дело реализуется ГБПОУ МО
Московский областной медицинский колледж № 1 (далее - МосОМК №1) по
программе базовой подготовки на базе среднего общего образования.
Программа подготовки специалистов среднего звена представляет
собой систему документов, разработанную и утвержденную МосОМК №1 с
учѐтом требований регионального рынка труда на основе Федерального
государственного образовательного стандарта специальности среднего
профессионального образования (далее - ФГОС СПО).
ППССЗ регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание,
условия и технологии организации образовательного процесса, оценку
качества подготовки выпускника по данной специальности и включает в себя
учебный план, рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных
модулей, а также учебной, производственной (по профилю специальности),
(преддипломной) практик и другие методические материалы, обеспечивающие
качественную подготовку обучающихся.
Нормативно-правовые документы для разработки ППССЗ по
специальности 34.02.01 Сестринское дело
Нормативную базу ППССЗ составляют:
1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 г., № 273-ФЗ;
2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2014 г.
N 502 "Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта среднего профессионального образования по специальности
34.02.01 Сестринское дело ".
3. Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования»;
4. Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 "Об
утверждении Положения о практике обучающихся";
5. Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении
Порядка проведения самообследования образовательной организацией»;
6. Приказ Минобрнауки России от 16.08.2013 № 968 (в редакции от
31.01.2014 № 74) «Об утверждении Порядка проведения государственной
итоговой
аттестации
по
образовательным
программам
среднего
профессионального образования»;
7. Приказ Минобрнауки России от 23 января 2014 г. № 36 «Об
утверждении порядка приема на обучение по образовательным программам
среднего профессионального образования»;
8. Приказ Минобрнауки России от 07 апреля 2014 г. № 276 «Об
утверждении порядка проведения аттестации педагогических работников
организаций, осуществляющих образовательную деятельность»;
1.1.
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9. Приказ Минздрав России от 3 сентября 2013 г. N 620н "Об
утверждении Порядка организации и проведения практической подготовки
обучающихся по профессиональным образовательным программам
медицинского образования, фармацевтического образования";
10. Устав
государственного
бюджетного
профессионального
образовательного учреждения «Московский областной медицинский
колледж№1», зарегистрированный 08.10.2015 г.;
11. Локальные акты МосОМК №1, регламентирующие организацию
образовательного процесса.
1.2. Миссия и цель ППССЗ по специальности
34.02.01 Сестринское дело
Миссия ППССЗ: формирование условий для фундаментальности и
практической направленности подготовки специалистов, основанных на
Федеральных государственных образовательных стандартах, отечественных
традициях среднего профессионального образования и обеспечивающих
конкурентоспособность выпускников колледжа в соответствии с запросами
рынка труда Московской области и возможностями продолжения образования.
Цель ППССЗ:
– подготовить специалиста к успешной работе в сфере здравоохранения
Московской области;
– создать условия для овладения студентами общими и
профессиональными компетенциями, способствующими их социальной
мобильности, конкурентоспособности и устойчивости на рынке труда;
– сформировать социально-личностные качества выпускников:
целеустремленность, организованность, трудолюбие, коммуникабельность,
умение работать в коллективе, ответственность за конечный результат своей
профессиональной
деятельности,
гражданственность,
толерантность;
повышение их общей культуры, способности самостоятельно приобретать и
применять новые знания и умения.
1.3. Нормативный срок освоения ППССЗ по специальности
34.02.01 Сестринское дело
Нормативный
срок
освоения
основной
профессиональной
образовательной программы по специальности 34.02.01 Сестринское дело
базовой подготовки при очной форме получения образования на базе среднего
общего образования составляет 2 года 10 месяцев (147 недель), в том числе
(табл.1):
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Таблица 1
Срок получения СПО по ППССЗ по специальности 34.02.01 Сестринское дело
Обучение по учебным циклам
Учебная практика
Производственная практика (по профилю специальности)
Производственная практика (преддипломная)
Промежуточная аттестация
Государственная итоговая аттестация
Каникулы
Итого

87
4
19
4
5
6
22
147

1.4. Требования к уровню подготовки поступающих, необходимому для
освоения ППССЗ по специальности
34.02.01 Сестринское дело
Получение профессионального образования по данной специальности
допускается только в образовательной организации.
Уровень образования, необходимый для приема на обучение по ППССЗ
- среднее общее образование.
Сроки получения образования по специальности 34.02.01 Сестринское
дело базовой подготовки в очной форме обучения - 2 года 10 месяцев.
Сроки получения СПО по ППССЗ базовой подготовки независимо от
применяемых образовательных технологий увеличиваются для инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья - не более чем на 10 месяцев
Присваиваемая квалификация – медицинская сестра/медицинский брат.
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников по
специальности 34.02.01 Сестринское дело
2.1. Область профессиональной деятельности выпускников
Область профессиональной деятельности выпускников: оказание
населению квалифицированной сестринской помощи для сохранения и
поддержания здоровья в разные возрастные периоды жизни .
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:

пациент и его окружение; здоровое население (дети, лица
трудоспособного возраста, лица пожилого и старческого возраста,
беременные, а также организованные коллективы детских садов,
образовательных учреждений, промышленных предприятий);

средства
оказания
лечебно-диагностической,
лечебнопрофилактической и медикосоциальной помощи;
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контингенты, по отношению к
организационно-аналитическая деятельность;

первичные трудовые коллективы.

которым

осуществляется

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускников
Медицинская сестра/Медицинский брат готовится к следующим видам
деятельности:

Проведение профилактических мероприятий.

Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном
процессах.

Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и
экстремальных состояниях

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих.
3. Требования к результатам освоения ППССЗ по специальности
34.02.01 Сестринское дело
3.1. Матрица компетенций
Учебные дисциплины и профессиональные модули ФГОС СПО по
специальности 34.02.01 Сестринское дело нацелены на освоение общих и
профессиональных компетенций (табл.2):
Таблица 2
Матрица общих и профессиональных компетенций в разрезе учебных дисциплин и
профессиональных модулей
Индекс и
наименов
ание
дисципли
н
ОГСЭ.00
ОГСЭ.01
ОГСЭ.02
ОГСЭ.03
ОГСЭ.04
ЕН.00
ЕН.01
ЕН.02

П.00
ОП.00
ОП.01

Наименование циклов,
разделов, модулей

Коды формируемых компетенций
Общие (ОК)
Профессиональные (ПК)

Общей гуманитарный и социально-экономический цикл
Основы философии
ОК 1-13
История
ОК 1-13
Иностранный язык
ОК 1-13
ПК 1.1.-1.3, 2.1-2.3, 2.7-2.8,
3.1-3.3
Физическая культура
ОК 1-13
Математический и общий естественнонаучный цикл
Математика
ОК 1-4,8-9
ПК 1.3, 2.1-2.4, 3.1, 3.3
Информационные
ОК 1-13
ПК 1.1-1.3, 2.1-2.3, 2.6
технологии в
профессиональной
деятельности
Профессиональный цикл
Общепрофессиональные дисциплины
Основы латинского языка с
ОК 1,2,4,8
ПК 1.1.,1.3,2.1,2.6
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ОП.02
ОП.03
ОП.04
ОП.05
ОП.06
ОП.07
ОП.08
ОП.9
ОП.10

медицинской терминологией
Анатомия и физиология человека
Основы
патологии
Генетика
человека с основами
медицинской генетики
Гигиена и
экология человека
Основы
микробиологии и
иммунологии
Фармакология
Общественное
здоровье и
здравоохранение
Психология

ОК 1-6,8,11

ПК 1.1-1.3, 2.1- 2.8, 3.1-3.3

ОК 1-5,8,9

ПК 1.1 - 1.3, 2.1 - 2.8,
3.1 - 3.3
ПК 1.1,2.1 - 2.3,

ОК 1-5,8,11

2.5 - 2.6

ОК 1-13

ПК 1.1-1.3, 2.1-2.3

ОК 1-9

ПК 1.1-1.3, 2.1-2.3, 2.5-2.6

ОК 1,7,8
ОК 1-13

ПК 2.1-2.4, 2.6
ПК 1.1-1.3, 2.1-2.3, 2.6, 3.2-3.3

ОК 1-4,6-8,10,11

ПК 1.2-1.3, 2.1-2.4, 2.7-2.8,
3.1-3.3
ПК 1.1-1.3, 2.2-2.8, 3.1-3.3

УП.01

Правовое
ОК 1-13
обеспечение
профессиональной
деятельности
Безопасность
ОК 1-13
жизнедеятельности
Методика исследовательской
ОК 1-13
работы
Профессиональные модули
Проведение профилактических
ОК 1-13
мероприятий
Участие в лечебноОК 1-13
диагностическом и
реабилитационном процессах
Оказание доврачебной помощи
ОК 1-13
при неотложных и
экстремальных состояниях
Выполнение работ по одной или
ОК 1-8
нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих (24232
Младшая медицинская сестра по
уходу за больными)
Учебная практика
ОК 1-13

УП.02

Учебная практика

ОК 1-13

ПК 2.1-2.8

УП.03
УП.04
ПП.01

Учебная практика
Учебная практика
Производственная практика

ОК 1-13
ОК 1-8
ОК 1-13

ПК 3.1-3.3
ПК 1.1-2.5
ПК 1.1-1.3

ПП.02
ПП.03
ПП.04

Производственная практика
Производственная практика
Производственная практика

ОК 1-13
ОК 1-13
ОК 1-8

ПК 2.1-2.8
ПК 3.1-3.3
ПК 1.1-2.5

ОП.11
ОП.12
ПМ.00
ПМ.01
ПМ.02
ПМ.03
ПМ.04

ПК 1.1-1.3, 2.3-2.5, 3.1-3.3
ПК 1.1-3.3
ПК 1.1-1.3
ПК 2.1-2.8
ПК 3.1-3.3
ПК 1.1-2.5

ПК 1.1-1.3
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3.2. Общие компетенции
Медицинская сестра/Медицинский брат должен обладать общими
компетенциями, включающими в себя способность (по базовой подготовке):
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы 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 эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
и осуществлять повышение 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 религиозные различия.
ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по
отношению к природе, обществу и человеку.
ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований
охраны труда, производственной санитарии, инфекционной и
противопожарной безопасности.
ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой
и спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и
профессиональных целей.
3.2.1. Общие компетенции по перечню рабочих, должностей
служащих, рекомендуемых к освоению рамках программы подготовки
специалистов среднего звена: Выполнение работ по одной или
нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (24232 Младшая
медицинская сестра по уходу за больными)
ОК.1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК.2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и
способов ее достижения,
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определѐнных руководителем.
ОК.3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и
итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести
ответственность за результаты своей работы.
ОК.4. Осуществлять поиск информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач.
ОК.5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК.6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, пациентами.
ОК.7. Бережно относиться к историческому наследию и культурным
традициям, уважать социальные, культурные и религиозные различия.
ОК.8. Соблюдать правила охраны труда, пожарной безопасности
техники безопасности.
3.3. Профессиональные компетенции
Медицинская сестра/Медицинский брат должен обладать профессиональными
компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной
деятельности (по базовой подготовке):
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 со взаимодействующими организациями и
службами.
ПК 2.4. Применять медикаментозные средства в соответствии с
правилами их использования.
ПК 2.5. Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и
изделий медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического процесса.
ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию.
ПК 2.7. Осуществлять реабилитационные мероприятия.
ПК 2.8. Оказывать паллиативную помощь.
3. Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и
экстремальных состояниях.
ПК 3.1. Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и
травмах.
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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.
3.3.1. Профессиональные компетенции по перечню рабочих,
должностей служащих, рекомендуемых к освоению рамках программы
подготовки специалистов среднего звена: Выполнение работ по одной
или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (24232
Младшая медицинская сестра по уходу за больными)
ПК 1.1. Эффективно общаться с пациентом и его окружением в процессе
профессиональной деятельности
ПК 1.2. Соблюдать принципы профессиональной этики.
ПК 1.3. Осуществлять уход за пациентами различных возрастных групп
в условиях учреждения здравоохранения и на дому.
ПК 1.4. Консультировать пациента и его окружение по вопросам ухода и
самоухода.
ПК 1.5. Оформлять медицинскую документацию.
ПК 1.6. Оказывать медицинские услуги в пределах своих полномочий.
ПК 2.1.Обеспечивать инфекционную безопасность.
ПК 2.2. Обеспечивать безопасную больничную среду для пациентов и
персонала.
ПК 2.3. Участвовать в санитарно-просветительской работе среди
населения.
ПК 2.4. Владеть основами гигиенического питания.
ПК 2.5. Обеспечивать производственную санитарию и личную гигиену
на рабочем месте.
4. Документы, регламентирующие содержание и организацию
образовательного процесса при реализации ППССЗ по специальности
34.02.01 Сестринское дело
4.1. Учебный план (Приложение 1)
Учебный план разработан на основании Федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального
образования по специальности 34.02.01Сестринское дело, утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая
2014 г. N 502.
Учебный план регламентирует порядок реализации ППССЗ и
определяет качественные и количественные характеристики:
- объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и
по семестрам;
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- перечень, последовательность изучения и объемы учебной нагрузки
по видам учебных занятий по учебным дисциплинам и профессиональным
модулям;
- сроки прохождения и продолжительность практик;
- распределение по годам обучения и семестрам различных форм
промежуточной аттестации;
- форму государственной итоговой аттестации, объемы времени,
отведенные на ее подготовку и проведение;
- объем каникул по годам обучения.
Сводные данные по бюджету времени (в неделях) в учебном плане
соответствуют ФГОС СПО специальности.
Объем каникул в учебном году и по годам обучения соответствует
пределам, установленными образовательными стандартами. Общая
продолжительность каникул в учебном году составляет 10 недель, в том числе
не менее 2-х недель в зимний период.
Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет 54
академических часа в неделю, включая все виды обязательной аудиторной и
внеаудиторной учебной работы.
Максимальный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки
обучающихся составляет 36 академических часов в неделю.
Предусмотрена шестидневная учебная неделя с продолжительностью
всех видов аудиторных занятий по 45 минут. Занятия проводятся попарно.
Дисциплина Физическая культура учебного цикла ОГСЭ реализуется как за
счет обязательных аудиторных часов, так и за счет дополнительных
образовательных программ физкультурно-спортивной направленности
4.2. Календарный график учебного процесса (Приложение 2)
Календарный учебный график составляется по всем курсам и
семестрам обучения и утверждается директором МосОМК №1 сроком на один
учебный
год.
Календарный
учебный
график
устанавливает
последовательность и продолжительность теоретического обучения,
экзаменационных сессий, практик, государственной (итоговой) аттестации,
каникул студентов. Календарный график учебного процесса отражает объемы
часов на освоение циклов, разделов, дисциплин, профессиональных модулей,
междисциплинарных курсов, практик в строгом соответствии с данными
учебного плана.
4.3. Рабочие программы учебных дисциплин (Приложение 3)
Область применения рабочих программ
Рабочие программы учебных дисциплин являются частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 34.02.01 Сестринское дело.
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Место учебных дисциплин в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена определяется в соответствии с требованиями
ФГОС СПО и распределяется по циклам и разделам:
циклы:

общий гуманитарный и социально-экономический;

математический и общий естественнонаучный;

профессиональный;
разделы:

учебная практика;

производственная практика (по профилю специальности);

производственная практика (преддипломная);

промежуточная аттестация;

государственная итоговая аттестация
Цели и задачи учебных дисциплин обозначены в соответствии с
требованиями к результатам освоения содержания образовательной
программы:
Рабочие программы ориентированы на выполнение следующих задач:
Медицинская сестра/медицинский брат должен обладать знаниями,
умениями
и
практическим
опытом
для
оказания
населению
квалифицированной сестринской помощи для сохранения и поддержания
здоровья в разные возрастные периоды жизни; знаниями, умениями и
практическим опытом для осуществления организационно-аналитической
деятельности в рамках учреждений здравоохранения.
Медицинская сестра/медицинский брат должен обладать
профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности:

Проведение профилактических мероприятий.

Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном
процессах.

Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и
экстремальных состояниях

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

Организационно-аналитическая деятельность.
Количество часов на освоение рабочих программ учебных дисциплин
определяется требованиями ФГОС СПО и учебным планом образовательного
учреждения. Каждая рабочая программа включает в себя максимальную
учебную нагрузку обучающегося, в том числе обязательную аудиторную
учебную нагрузку и самостоятельную работу обучающегося.
В рабочих программах представлены:
- результаты освоения учебной дисциплины;
- структура и содержание учебной дисциплины;
- условия реализации учебной дисциплины;
- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины.
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Все рабочие программы учебных дисциплин программы подготовки
специалистов среднего звена по специальности 34.02.01 Сестринское дело
прошли сертификацию научных и учебно-методических материалов с
получением сертификата соответствия требованиям нормативных документов
в области среднего профессионального образования.
Количество рабочих учебных программ в соответствии с учебным
планом –24.
4.4. Рабочие программы профессиональных модулей (Приложение 3)
Область применения рабочих программ
Рабочие программы профессиональных модулей являются частью
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС
СПО по специальности 34.02.01 Сестринское дело.
Место профессиональных модулей в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена определяется требованиями ФГОС СПО и
распределяется в соответствии с основными видами профессиональной
деятельности будущего специалиста:

Проведение профилактических мероприятий.

Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном
процессах.

Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и
экстремальных состояниях

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

Организационно-аналитическая деятельность.

В состав профессионального модуля входит один или несколько
междисциплинарных
курсов.
При
освоении
обучающимися
профессиональных модулей проводятся учебная и производственная практика.
В структуре программы подготовки специалистов среднего звена по
специальности «Сестринское дело» отражены следующие профессиональные
модули: ПМ.01 Проведение профилактических мероприятий, ПМ.02 Участие
в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах, ПМ.03 Оказание
доврачебной медицинской помощи при неотложных и экстремальных
состояниях, ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям
рабочих, должностям служащих (24232 Младшая медицинская сестра по
уходу за больными), ПМ.05 Оказание сестринской помощи детям, по которым
разрабатываются рабочие программы.
Количество часов на освоение рабочих программ профессиональных
модулей определяется требованиями ФГОС СПО и учебным планом
образовательного учреждения. Рабочая программа включает в себя
максимальную учебную нагрузку обучающегося, в том числе обязательную
аудиторную учебную нагрузку, самостоятельную работу обучающегося и
часы, отводимые на учебную и производственную практики.
В рабочих программах представлены:
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- результаты освоения профессионального модуля;
- структура и содержание профессионального модуля;
- условия реализации профессионального модуля;
- контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля.
Количество рабочих учебных программ профессиональных модулей в
соответствии с учебным планом - 5.
4.5. Программы практики (учебной и производственной
(по профилю специальности)) (Приложение 5)
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 будущей
профессиональной
деятельностью.
При
реализации
ППССЗ
предусматриваются учебная и производственная практики.
Практические занятия как составная часть профессионального
учебного цикла проводятся в виде доклинического, фантомного, курса в
специально оборудованных кабинетах и учебная практика, проводимая в
лечебно-профилактических учреждениях; продолжительность учебной
практики составляет 4-6 академических часов в день.
Производственная практика состоит из двух этапов: практики по
профилю специальности и преддипломной практики.
Учебная практика и производственная практика (по профилю
специальности) проводятся образовательной организацией при освоении
обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных
модулей и реализуются в колледже рассредоточено, чередуясь с
теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей.
Для проведения практических занятий в качестве базы используются
медицинские организации Московской области, с которыми заключены
договоры о совместной деятельности. Специалисты данных организаций
привлекаются к сотрудничеству в качестве руководителей практики. Во время
практики используется оборудование этих медицинских организаций.
Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются
МосОМК №1 локальными актами по каждому виду практики.
Аттестация по итогам производственной практики проводится с
учетом результатов, подтвержденных документами соответствующих
организаций.
4.6. Программа производственной практики (преддипломной)
(Приложение 5)
Производственная практика проводится в организациях, направление
деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся
(табл.3).
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Таблица 3
№пп
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Наименование медицинской организации
ГБУЗ МО «Московский областной научно-исследовательский клинический институт
им. М.Ф. Владимирского»
ГБУЗ МО «Московский областной противотуберкулезный диспансер»
ГБУЗ МО Московский областной наркологический диспансер
ГБУЗ МО Московский областной клинический кожно-венерологический диспансер
ГКУЗ МО Территориальный центр медицины катастроф
ГБУЗ МО «Московский областной перинатальный центр»
ГБУЗ МО «Психоневрологическая больница для детей с поражением ЦНС с
нарушением психики»
ГБУЗ МО «Центральная клиническая психиатрическая больница»
ГБУЗ МО «Московский областной научно-исследовательский институт акушерства и
гинекологии
ГБУЗ МО «Московская областная детская клиническая травматолого-ортопедическая
больница»
ГБУЗ МО «Балашихинская ЦРБ»
ГБУЗ МО «Видновский перинатальный центр»
ГАУЗ МО «Центральная городская больница им. М.В. Гольца»
ГБУЗ МО «Видновская районная клиническая больница»
ГБУЗ МО «Лобненская центральная городская больница»
ГБУЗ МО «Долгопрудненская центральная городская больница»
ГБУЗ МО «Солнечногорская центральная районная больница»
ГБУЗ МО «Звенигородская центральная городская больница»
ГБУЗ МО «Химкинская детская городская поликлиника»
ГБУЗ МО «Мытищинская городская клиническая больница»
ГБУЗ МО «Щѐлковская районная больница № 2»
ГБУЗ МО «Мытищинская городская поликлиника № 2»
ГБУЗ МО «Мытищинская городская поликлиника № 3»
ГБУЗ МО «Мытищинская городская поликлиника № 5»
ГБУЗ МО «Мытищинская городская детская поликлиника № 4»
ГБУЗ МО «Мытищинская городская детская поликлиника № 2»
ГБУЗ МО «Королевская городская больница № 1»
ГБУЗ МО «Нахабинская городская больница»
ГБУЗ МО «Красногорская городская больница № 1»
ГБУЗ МО «Красногорская городская больница № 2»
ГБУЗ МО «Красногорская городская больница № 3»
ГБУЗ МО «Истринская районная клиническая больница»
ГБУЗ МО «Дедовская городская больница»

МосОМК № 1 постоянно поддерживает связь с учреждениями
практического здравоохранения. Организуются встречи преподавателей,
администрации с главными врачами и специалистами медицинских
организаций для обсуждения вопросов повышения качества подготовки
будущих специалистов, условий прохождения практик, профессиональных и
нравственных требований к зубным техникам. На базе колледжа ежегодно
проводится Ярмарка вакансий с приглашением работодателей.
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5. Система контроля и оценки результатов освоения ППССЗ
по специальности 34.02.01 Сестринское дело
5.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации (Приложение 4)
В соответствии с ФГОС СПО ФОС является составной частью
нормативно-методического обеспечения системы оценки качества освоения
обучающимися программы подготовки специалистов среднего звена. Оценка
качества освоения обучающимися программы включает текущий контроль
успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся.
При помощи ФОС по специальности 34.02.01 Сестринское дело
осуществляется контроль и управление процессом приобретения
обучающимися необходимых знаний, умений, практического опыта и
компетенций, определенных ФГОС СПО в качестве результатов освоения
профессиональных модулей и отдельных учебных дисциплин.
ФОС разрабатываются по учебным дисциплинам и профессиональным
модулям учебного плана на основе ключевых принципов оценивания:
валидности, надежности, объективности. Структурными элементами ФОС
являются комплекты контрольно – оценочных средств и контрольно –
измерительных материалов, разработанные по каждой учебной дисциплине,
профессиональному модулю, входящим в учебный план в соответствии с
ФГОС.
Структурными элементами комплекта ФОС по учебной дисциплине
являются:

общие положения;

результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке;

оценка освоения умений и знаний (типовые задания);

контрольно-оценочные материалы для итоговой аттестации по
учебной дисциплине.
Структурными элементами комплекта КОС по профессиональному
модулю являются:

паспорт комплекта контрольно-оценочных средств;

оценка освоения междисциплинарных курсов;

оценка освоения учебной и производственной практики;

контрольно-оценочные материалы для квалификационного
экзамена.
Разработанные фонды оценочных средств определяют следующие виды
оценивания усвоения студентами профессиональной программы:
Текущий контроль успеваемости осуществляется в ходе повседневной
учебной работы по курсу дисциплины, МДК, учебной практики по
индивидуальной инициативе преподавателя. Виды текущего контроля:
входной, оперативный и рубежный. Входной контроль проводится в начале
изучения дисциплины, междисциплинарного курса с целью выстраивания
индивидуальной траектории обучения на основе контроля их знаний.
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Оперативный контроль проводится с целью объективной оценки качества
освоения программ дисциплин, МДК, ПМ, общих и профессиональных
компетенций, а также стимулирования учебной работы обучающихся,
мониторинга результатов образовательной деятельности, подготовки к
промежуточной аттестации Рубежный контроль является контрольной точкой
по завершению учебной дисциплины или междисциплинарного курса и
проводится с целью комплексной оценки уровня освоения программного
материала. Основные формы: устный опрос, письменные задания,
контрольные и практические работы. Данный вид контроля стимулирует у
обучающихся стремление к систематической самостоятельной работе по
изучению учебной дисциплины и ПМ.
Промежуточная аттестация проводится с целью оценки качества и
степени сформированности профессиональных и общих компетенций
обучающимися по: учебной дисциплине, МДК, учебной практике,
производственной практике, ПМ. Промежуточная аттестация обучающихся по
учебной и производственной практикам осуществляется в рамках учебной и
производственной
практик.
Предметом
оценки
по
учебной
и
производственной практике обязательно являются дидактические единицы
«иметь практический опыт» и «уметь». В отдельных случаях по итогам
производственной практики (чаще) и учебной (реже) возможна проверка
сформированности профессиональных и общих компетенций. Основные
формы: зачет, дифференцированный зачет, экзамен, квалификационный
экзамен. Промежуточная аттестация обучающихся по профессиональному
модулю в целом осуществляется в форме экзамена (квалификационного) и
позволяет определить готовность к выполнению соответствующего вида
профессиональной деятельности и обеспечивающих его профессиональных
компетенций, а также развитие общих компетенций, предусмотренных
программой в целом. Условием допуска к экзамену (квалификационному)
является успешное освоение обучающимися всех элементов программы
профессионального модуля: теоретической части модуля (МДК) и практик.
5.2. Программа государственной итоговой аттестации
выпускников (Приложение 6)
Государственная итоговая аттестация проводится с целью установления
соответствия уровня и качества подготовки выпускников колледжа
требованиям ФГОС СПО и дополнительным требованиям образовательного
учреждения по специальности 34.02.01 Сестринское дело, а также в
соответствии с Положением о формах и порядке проведения государственной
итоговой аттестации обучающихся колледжа. Обязательные формы: защита
выпускной квалификационной работы – дипломной работы.
Правила организации и проведения государственной итоговой
аттестации студентов, завершающей освоение образовательных программ
среднего профессионального образования, установлены Порядком проведения
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государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего профессионального образования.
К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не
имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший
учебный план или индивидуальный учебный план, если иное не установлено
порядком
проведения
государственной
итоговой
аттестации
по
соответствующим образовательным программам. ГИА включает подготовку и
защиту выпускной квалификационной работы (дипломного проекта).
Тематика выпускной квалификационной работы соответствует содержанию
одного или нескольких профессиональных модулей.
Государственная итоговая аттестация проводится государственными
экзаменационными комиссиями, которые формируется из преподавателей,
имеющих высшую или первую квалификационную категорию; лиц,
приглашенных из сторонних организаций: преподавателей имеющих высшую
или первую квалификационную категорию, представителей работодателей или
их объединений по профилю подготовки выпускников.
Государственная экзаменационная комиссия действует в течение одного
календарного года. Для выпускников из числа лиц с ограниченными
возможностями здоровья государственная итоговая аттестация проводится
образовательной организацией с учетом особенностей психофизического
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
выпускников (далее - индивидуальные особенности).
6. Фактическое ресурсное обеспечение ППССЗ по специальности 34.02.01
Сестринское дело
6.1. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса
Образовательный процесс в МосОМК № 1 обеспечивается учебнометодической документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным
курсам и профессиональным модулям ППССЗ. которая разработана в
соответствии с требованиями к результатам их освоения: компетенциям,
приобретаемому практическому опыту, знаниям и умениям ФГОС по
специальности.
Конкретные виды деятельности, к которым готовится студент,
соответствуют присваиваемой квалификации и определяют содержание
образовательной программы, разрабатываемой образовательной организацией
совместно с заинтересованными работодателями. ППССЗ формируется с
учетом запросов работодателей, особенностей развития региона, культуры,
науки, экономики, техники, технологий и социальной сферы в рамках,
установленных ФГОС СПО по специальности 34.02.01 Сестринское дело.
Рабочие учебные программы после рассмотрения на ЦМК
утверждаются заместителем директора МосОМК №1. Рабочие программы
МосОМК №1 прошли государственную сертификацию и имеют свидетельства
о прохождении данной процедуры.
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Внеаудиторная работа обеспечивает эффективную самостоятельную
работу обучающихся в сочетании с совершенствованием управления ею со
стороны преподавателе и сопровождается методическим обеспечением и
обоснованием расчета времени, затрачиваемого на ее выполнение.
Преподаватели учебных дисциплин и профессиональных модулей регулярно
обновляют
учебно-методические
материалы,
рассматриваются
и
утверждаются на заседаниях ЦМК и хранятся в бумажной и электронном
видах. Преподаватели имеют возможность работать с учебно-методическими
материалами в методическом кабинете, библиотеке и компьютерных классах.
Реализация ППССЗ обеспечивается доступом каждого студента к базам
данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню
дисциплин (модулей) ППССЗ. Во время самостоятельной подготовки
обучающиеся
обеспечиваются
доступом
к
информационнокоммуникационной сети «Интернет».
Каждый обучающийся обеспечен учебными печатными и
электронными изданиями по каждой дисциплине профессионального
учебного цикла и по каждому междисциплинарному курсу. Библиотечный
фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной и
дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех учебных циклов,
изданной за последние 5 лет.
Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает
официальные, справочно-библиографические и периодические издания.
Каждый обучающийся обеспечен доступом к комплектам библиотечного
фонда. В МосОМК № 1 предоставлена возможность оперативного обмена
информацией с российскими образовательными организациями и доступ к
современным профессиональным базам данных и информационным ресурсам
сети Интернет.
При формировании ППССЗ в МосОМК № 1 использован объем
времени, отведенный на вариативную часть учебных циклов ППССЗ. При
этом увеличен объем времени, отведенный на дисциплины и модули
обязательной части, в соответствии с потребностями работодателей и
спецификой деятельности образовательной организации.
В колледже сформирована социокультурная среда, созданы условия,
необходимые для всестороннего развития и социализации личности,
сохранения здоровья обучающихся, для развития воспитательного компонента
образовательного процесса, включая развитие студенческого самоуправления,
участие обучающихся в работе общественных организаций, спортивных и
творческих объединений.
ППССЗ предусматривает в целях реализации компетентностного
подхода, использование в образовательном процессе активных и
интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых
и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, психологических и иных
тренингов, групповых дискуссий) в сочетании с внеаудиторной работой для
формирования и развития общих и профессиональных компетенций
обучающихся.
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При реализации ППССЗ обучающиеся имеют академические права и
обязанности в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Учебно-методическая деятельность в МосОМК№1 регламентируется
локальными актами учреждения (табл. 4):
Таблица 4
Локальные акты МосОМК №1, регламентирующие учебно-методическую
деятельность
№
1.
2.
3.
4.
5
6
7
8
9
10.
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

29

Название документа

ПРАВИЛА внутреннего распорядка студентов
ПОЛОЖЕНИЕ о педагогическом совете
ПОЛОЖЕНИЕ об организации учебного процесса
ПОЛОЖЕНИЕ об оказании платных образовательных услуг
ПРОГРАММА реализации дистанционных технологий в образовательном процессе на
2015-2018 годы

ПРАВИЛА заполнения учебной документации (журналов учебных занятий, форм
учета часов, экзаменационных и зачетных ведомостей, зачетных книжек студентов)
ПОЛОЖЕНИЕ о расписании учебных занятий
ПОЛОЖЕНИЕ о кураторе учебной группы
ПОЛОЖЕНИЕ об индивидуальной педагогической работе преподавателей
ПОЛОЖЕНИЕ об аттестации педагогических работников
ПОЛОЖЕНИЕ о методическом кабинете
ПОЛОЖЕНИЕ о порядке проведения конкурса "Лучшая методическая разработка
практического занятия" среди преподавателей
ПОЛОЖЕНИЕ о библиотеке
ПРАВИЛА пользования библиотекой
ПОЛОЖЕНИЕ об организации и проведении промежуточной аттестации
обучающихся
ПОЛОЖЕНИЕ о порядке применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер
дисциплинарного взыскания
ПОЛОЖЕНИЕ о порядке предоставления академических отпусков обучающимся
ПОЛОЖЕНИЕ об отчислении студентов
ПОЛОЖЕНИЕ о порядке восстановления студентов
ПОЛОЖЕНИЕ о самостоятельной работе студентов
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ к организации самостоятельной работы
студентов по дисциплинам и профессиональным модулям"
ПОЛОЖЕНИЕ об организации и проведении текущего контроля успеваемости
обучающихся
ПОЛОЖЕНИЕ об индивидуальном учебном плане обучающихся
ПОЛОЖЕНИЕ об организации и прохождении учебной и производственной
практики
ПРОГРАММА проведения Государственной итоговой аттестации
ПОЛОЖЕНИЕ о комиссии по содействию в трудоустройстве выпускников
ПОЛОЖЕНИЕ об учебном кабинете (лаборатории)
ПОЛОЖЕНИЕ о порядке перевода студентов из Московского областного
медицинского колледжа №1 в образовательное учреждение среднего
профессионального образования
ПОЛОЖЕНИЕ о порядке разработки, утверждения, согласования и реализации

21

образовательных программ специальностей
30

ПОЛОЖЕНИЕ об условиях и порядке выдачи сертификата специалиста
медицинским и фармацевтическим работникам со средним профессиональным
образованием

6.2. Кадровое обеспечение реализации ППССЗ по специальности 34.02.01
Сестринское дело
Реализация ППССЗ по специальности 34.02.01 Сестринское дело
обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее образование,
соответствующее
профилю
преподаваемой
дисциплины
(модуля).
Образовательный
процесс
в
колледже
осуществляется
высококвалифицированным и опытным педагогическим составом.
Все преподаватели, отвечающие за освоение обучающимся
профессионального учебного цикла, имеют опыт деятельности в медицинских
организациях.
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.
6.3. Материально-техническое обеспечение реализации ППССЗ по
специальности 34.02.01 Сестринское дело
Реализация ППССЗ обеспечивается материально-технической базой,
способствующей
проведению
всех
видов
дисциплинарной
и
междисциплинарной
подготовки
специалистов,
предусмотренной
требованиями ФГОС СПО по специальности Сестринское дело, учебным
планом и соответствующей действующим санитарным и противопожарным
правилам и нормам.
Согласно требованиям ФГОС по специальности, развернуты и
оборудованы кабинеты для изучения дисциплин общего гуманитарного и
социально-экономического, математического и естественно-научного цикла,
общепрофессиональных дисциплин, профессиональных модулей.
В МосОМК № 1 соблюдаются все требования к информационнообразовательной среде и материально-техническим условиям реализации
требований ФГОС СПО по специальности 34.02.01 Сестринское дело в части
наличия автоматизированных рабочих мест педагогических работников.
Колледж подключен к сети Internet, Wi-Fi; используются лицензионные
учебные компьютерные программы по медицинским дисциплинам (Центр
мультимедийных технологий Алгоритм); информационная система NetSchool
(электронный журнал). Колледж включен в Межведомственную систему
электронного документооборота.
В МосОМК №1 организована работа сайта колледжа. Постоянно
обновляется электронная библиотека.
Присутствует внутренняя локальная сеть, ее пропускная способность от
100 до 1000 Мбит/с.
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Сотрудниками информационно-технической службы проводится
регулярная профилактика и ремонт серверов, компьютеров, оборудования и
оргтехники, обслуживание сетей. Проводится обучение педагогических
работников
работе
с
новым
информационно-коммуникационным
оборудованием и программным обеспечением.
Проводится дистанционное обучение преподавателей и сотрудников
колледжа в режиме on-line с помощью специального оборудования и
программного обеспечения.
Имеется весь перечень специального оборудования (фантомы, муляжи и
др.), необходимого для освоения специальности.
6.4. Книгообеспеченность образовательного процесса
Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности
34.02.01 Сестринское дело обеспечена необходимой учебной, научной,
методической, справочной литературой.
Справочно-библиографический аппарат библиотеки представлен
электронной программой «Библиотека 4», с помощью которой создана база
данных с систематическим каталогом, 17-ю накопительными папками,
картотекой текущей периодики, картотекой статей и картотекой «МосОМК
№1».
Электронная библиотека «Консультант студента», содержит 422
издания, среди которых учебная литература 212 экз., медицинские журналы –
210 экз. Книжный фонд и электронная библиотека ежегодно обновляются и
пополняются.
Библиотека колледжа оснащена
копировально-множительной
техникой, четырьмя компьютерами, Wi Fi.
7. Характеристика среды образовательного учреждения, обеспечивающей
развитие компетенций выпускников МосОМК № 1
В Московском областном медицинском колледже № 1 создана
соответствующая образовательная среда для реализации ППССЗ. Планомерно
и активно ведется воспитательная работа. В реализации плана воспитательной
работы принимает участие весь педагогический коллектив. Важнейшим
звеном в этом направлении, механизмом организации индивидуального
подхода к студентам, одним из решающих элементов воспитательного
процесса является деятельность куратора учебной группы. Перед кураторами
стоят основные задачи: максимальное развитие личности каждого студента;
раскрытие потенциальных способностей обучающихся и создание
оптимальных условий для его духовного, умственного, физического
совершенствования, сплочение учебного коллектива.
Основными формами работы куратора являются классные часы и
собрания, контроль за успеваемостью и посещаемостью учебных занятий,
индивидуальная работа с обучающимися.
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Психологической службой МосОМК №1 проводится работа по
адаптации студентов-первокурсников, активная психолого-диагностическая,
психопрофилактическая и просветительская деятельность, индивидуальная
работа с «группой риска».
В колледже уделяется внимание формированию здорового образа жизни
участию самих студентов в профилактической работе с населением.
Традициями стали благотворительные акции в детских лечебных учреждениях
Московской области и День донора.
В МосОМК №1 созданы органы студенческого самоуправления.
Представители каждой учебной группы входят в Совет колледжа, где
принимают участие в решении вопросов, касающихся жизнедеятельности
образовательного учреждения. Организован молодѐжный отдел Профсоюза
МосОМК № 1. Его целью является представительство и защита прав
отделений и групп всех специальностей и индивидуальных социальных,
профессиональных, экономических прав, интересов членов студенческого
Профсоюза. Проводятся заседания старост, организующих через органы
самоуправления всю деятельность учебных групп. Для формирования у
студентов профессионального самоопределения и адекватного представления
о будущей профессиональной деятельности используются различные формы
профориентации. Традиционными стали Дни открытых дверей для
поступающих, Ярмарки вакансий для выпускников колледжа. Студенты
колледжа активно сотрудничают с представителями работодателей при
прохождении учебной и производственной практик, выполнении дипломных
работ.
В МосОМК №1 издается газета «Знай наших!», на страницах которой
студенты, преподаватели и сотрудники рассказывают о событиях в
образовательной организации. Выпускаются специальные номера для
поступающих с информацией по истории учебного заведения и правилами
поступления в текущем году, информацией о специальностях, впечатлениях
студентов об учебе в колледже.
8. Регламент организации периодического обновления ППССЗ в
целом и составляющих еѐ документов
ППССЗ ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания
учебных планов, состава и содержания рабочих программ учебных дисциплин,
рабочих программ профессиональных модулей, программ учебной и
производственной практик, методических материалов, обеспечивающих
качество подготовки обучающихся.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
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на базе среднего общего образования

1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1. Нормативная база реализации ППССЗ
Настоящий учебный план разработан на основе Федерального государственного образовательного стандарта
среднего профессионального образования по специальности среднего профессионального образования 34.02.01
Сестринское дело, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 502 от 12
мая 2014г., зарегистрированного Министерством юстиции 18.06.2014 г. № 32766, в соответствии с Федеральным
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
1.2. Организация учебного процесса и режим занятий
Начало учебного года устанавливается с 1 сентября на каждом году обучения. Окончание учебного года
определяется распределением бюджета времени данным учебным планом по конкретному курсу обучения.
Общая продолжительность каникул для студентов устанавливается в количестве 10-11 недель в учебном году (за
исключением последнего года обучения, где предусматриваются только зимние каникулы продолжительностью 2
недели).
Обязательный объем учебной нагрузки 36 часов в неделю, максимальный - 54 часа в неделю (включая все виды
аудиторной и внеаудиторной учебной работы). Продолжительность учебной недели составляет 6 дней.
Продолжительность занятий 45 минут, предусмотрена группировка их парами.
Срок реализации программы подготовки специалистов среднего звена среднего профессионального образования
при очной форме обучения для лиц, обучающихся на базе среднего общего образования, составляет 1 47 недель из
расчета:

Обучение по учебным циклам
Учебная практика
Производственная практика (по профилю специальности)
Производственная практика (преддипломная)
Промежуточная аттестация
Государственная итоговая аттестация
Каникулы
Итого

87 недель
23 недели
4 недели
5 недель
6 недель
22 недели
147 недель

Учебная дисциплина «Физическая культура» предусматривает обязательные аудиторные занятия, часы
самостоятельной учебной нагрузки предусматривают различные формы внеаудиторных занятий в спортивных клубах,
секциях и т.д.
Консультации предусматриваются из расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный год. Формы
проведения консультаций - групповые, перед промежуточной или государственной итоговой аттестацией, а также
предоставляется возможность получения индивидуальных консультаций по графику приема отработок пропущенных
занятий.
Практические занятия как составная часть профессионального цикла проводятся в виде доклинического,
фантомного курса в специально оборудованных кабинетах. Реализация практики осуществляется в соответствии с
локальным актом - Положением об учебной и производственной практике обучающихся, составленного на основе
Приказа Министерства образования и науки РФ № 291 от 18.04.2014г. «Об утверждении положения о практике
обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального
образования».
Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) проводятся при освоении
студентами профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и могут реализовываться как
концентрированно в несколько периодов, так, и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках
профессиональных модулей.
Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности которых соответствует
профилю подготовки студентов. Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю
специальности и преддипломной практики. Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются по каждому
виду практики. По всем видам практики разработаны рабочие программы практик и определены формы проведения
промежуточной аттестации. Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом результатов,
подтвержденных документами соответствующих медицинских организаций.

Преддипломная практика проводится на 4 курсе (8 семестр) в медицинских организациях, направление
деятельности которых соответствует программе преддипломной практики, разработанной колледжем, и составляет 4
недели.
Учебная и производственная практика (по профилю специальности) распределена следующим образом:
№
Наименование профессионального модуля,
п/п
междисциплинарного курса
1. ПМ.01. Проведение профилактических мероприятий
2. ПМ.02 Участие в лечебно-диагностическом и
реабилитационном процессах
3. ПМ03 Оказание доврачебной медицинской помощи при
неотложных и экстремальных состояниях
4. ПМ. 04 Выполнение работ по профессии Младшая
медицинская сестра по уходу за больными.

Вид практики
Учебная практика
Производственная практика
Учебная практика
Производственная практика
Учебная практика
Производственная практика
Учебная практика
Производственная практика

Количество
часов/недель
72 часа /2 недели
72 часа /2 недели
252 часов/7 недель
288/8 недель
36 часов/1 неделя
36 часов/1 неделя
36 часов/1 неделя
36 часов/1 неделя

Семестр
3
4
2,4,5
2,4,5
6
6
2
2

1.3. Формирование вариативной части
Вариативная часть дает возможность расширения и углубления подготовки, определяемой содержанием
обязательной части, получения дополнительных знаний и умений, необходимых для обеспечения
конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями
продолжения образования. Максимальный объем часов вариативной части составляет 1404 часа, в том числе
обязательных учебных занятий – 936 часов.
Объем часов обязательных учебных занятий вариативной части распределен следующим образом:
- на 900 часов увеличен объем времени, отведенный на дисциплины математического и общего
естественнонаучного и профессионального циклов обязательной части;
- введена новая общепрофессиональная дисциплина ОП.12. Методика исследовательской работы – 36 часов.

1.4. Порядок аттестации обучающихся
Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух основных направлениях: оценка
уровня освоения дисциплин и оценка компетенций обучающихся.
Формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации определяются рабочим учебным планом, графиками
учебного процесса, рабочими программами учебных дисциплин и профессиональных модулей, положением о
проведении промежуточной аттестации студентов.
Количество экзаменов в промежуточной аттестации не превышает 8 в учебном году, а количество заче тов и
дифференцированных зачетов не превышает 10. В указанное количество не входят зачеты по физкультуре.
Формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по каждой дисциплине и
профессиональному модулю разрабатываются колледжем и доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух
месяцев от начала обучения.
В соответствии с учебным планом по данной специальности предусмотрена промежуточная аттестация в
следующих формах: зачет, дифференцированный зачет, экзамен, комплексный экзамен.
Учебным планом предусмотрены комплексные экзамены, квалификационные экзамены, экзамены по учебным
дисциплинам, междисциплинарным курсам или их разделам:

№
1
2
3
4
5

Вид промежуточной
аттестации
Комплексный экзамен
Экзамен
Экзамен
Экзамен
(квалификационный)
Экзамен

Наименование учебной дисциплины, профессионального модуля, междисциплинарного курса

Семестр

Анатомия и физиология человека +Основы патологии
Фармакология
Психология
ПМ 01 Проведение профилактических мероприятий

2
2
2
4

МДК 02.01 Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях. Раздел Сестринская помощь в

4

терапии

6

Экзамен

МДК 02.01 Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях. Раздел Сестринская помощь в

5

хирургии

7
8
9
10
11

Экзамен
Экзамен
Экзамен
(квалификационный)
Экзамен
(квалификационный)
Экзамен
(квалификационный)

МДК 02.01 Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях. Раздел Сестринская помощь в
педиатрии
МДК 02.02 Основы реабилитации

5

ПМ 02 Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах

5
6

ПМ 03 Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и экстремальных состояниях

6

ПМ 04 Выполнение работ по профессии Младшая медицинская сестра по уходу за больными

2

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной квалификационной работы

(дипломной работы). К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий академической
задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план.
Обязательное требование - соответствие тематики выпускной квалификационной работы (дипломной работы)
содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. Требования к содержанию, объему и структуре
выпускной квалификационной работы определяются колледжем на основании порядка проведения государственной
итоговой аттестации выпускников по программам СПО.
На подготовку выпускной квалификационной работы отводится 4 недели, на защиту 2 недели.
Проведение государственного экзамена не предусмотрено.

2.Сводные данные по бюджету времени (в неделях)
Производственная практика

Курсы

Обучение по
дисциплинам и
междисциплинарным
курсам

Учебная
практика

1

2

I курс:

Государственная
итоговая
аттестация

Каникулы

Всего

по профилю
специальности

преддипломная

Промежуточная
аттестация

3

4

5

6

7

8

9

36

2

2

0

2

0

10

52

II курс:

30

5

6

0

1

0

10

52

III курс:

21

4

4

4

2

6

2

43

Всего

87

11

12

4

7

6

22

147

3. План учебного процесса
по специальности 34.02.01 Сестринское дело
на 2017 -2018 учебный год
очная форма обучения

2

ОГСЭ.00
ОГСЭ.01
ОГСЭ.02
ОГСЭ.03
ОГСЭ.04
ЕН.00
ЕН.01
ЕН.02
П.00
ОП.00

Общий гуманитарный и
социально-экономический учебный
цикл
Основы философии
История
Иностранный язык
Физическая культура
Математический и общий
естественнонаучный учебный цикл
Математика
Информационные технологии в
профессиональной деятельности
Профессиональный учебный цикл
Общепрофессиональные
дисциплины

3
З18/ДЗ19/
Э14
З2/ДЗ2/Э0

4698
666

самостоятельная работа

1

максимальная

Индекс

Наименование учебных циклов,
дисциплин, профессиональных
модулей, МДК, практик

Формы
промежут
очной
аттестаци
и

Учебная нагрузка обучающихся
Обязательные
аудиторная
в том числе
лаб.
и
прак
Всег
Лек
тиче
о
курс
ций
ские
заня
рабо
-тий урок заня
ты
ов
тия,
семи
нар
ы
4
5
6
7
8
9

Распределение обязательной нагрузки по курсам и
семестрам
1 курс

2 курс

3 курс

1
сем
16 нед

2
сем
20 нед

3
сем
15
нед

4
сем
15
нед

5
сем
11
нед

6
сем
10
нед

10

11

12

13

14

15

1566

3132

1250

1882

576

720

540

540

396

360

222

444

98

346

112

128

60

60

40

44

30
30

20
20

22
22

З
3
-,-,-,-,-,ДЗ
-,-,-,-,-,ДЗ

60
60
198
348

12
12
24
174

48
48
174
174

48
48

З1/ДЗ1/Э0

168

56

З

54

-,ДЗ

48

2

174
172

48
32
32

40
40

30
30

112

56

56

36

36

40

18

36

36

114

38

76

20

56

36

40

313/ДЗ10
/Э12

3864

1288

2576

1096

1480

428

556

440

480

320

356

37/ДЗ1/Э3

1179

393

786

470

316

314

296

70

34

36

36

36

ОП.01
ОП.02
ОП.03
ОП.04
ОП.05
ОП.06
ОП.07
ОП.08
ОП.09
ОП.10
ОП.11
ОП 12
ПМ.00
ПМ.01.
МДК01.01
МДК01.02
МДК01.03
УП.01
ПП.01
ПМ.02
МДК.
02.01

Основы латинского языка с
медицинской терминологией
Анатомия и физиология человека
Основы патологии
Генетика человека с основами
медицинской генетики
Гигиена и экология человека
Основы микробиологии и
иммунологии
Фармакология
Общественное здоровье и
здравоохранение
Психология
Правовое обеспечение
профессиональной деятельности
Безопасность жизнедеятельности
Методика исследовательской работы
Профессиональные модули
Проведение профилактических
мероприятий
Здоровый человек и его окружение
Основы профилактики
Сестринское дело в системе
первичной медико- санитарной
помощи населению
Учебная практика
Производственная практика
Участие в лечебно-диагностическом
и реабилитационном процессах
Сестринский уход при различных
заболеваниях и состояниях
Технология выполнения простых
медицинских услуг
Учебная практика
Производственная практика
Сестринская помощь в терапии
Учебная практика
Производственная практика
Сестринская помощь в педиатрии
Учебная практика

ДЗ

60

20

40

2

38

40

-,Э

261
54

87
18

174
36

94
20

80
16

96

З

54

18

36

20

16

36

З

72

24

48

36

12

48

-,З

108

36

72

48

24

32

40

-, Э

162

54

108

80

28

38

70

З

54

18

36

20

16

-,Э

144

48

96

56

40

З

54

18

36

24

12

-, З
З
36/ДЗ7/Э8

102
54
2685

34
18
895

68
36
1790

46
24
626

22
12
1164

31/ДЗ1/Э1

312

104

208

88

180
69

60
23

120
46

63

21

42

78
36

36
24

72
36
34

34

370

446

120

166

42

40
26

80
20

120
46

22

20

114

260

ДЗ
З
ДЗ
Э
З
ДЗ
Э
-,

316

42

З
ДЗ
33/ДЗ6/Э5

36
284

2 нед
2 нед
1891

637

1254

438

816

20

146

204

404

284

216

1704

568

1136

396

740

20

146

204

404

166

216

219

73

146

18

128

120

90
2нед
2нед
98
1нед

90
1нед

146
1 нед
1 нед

З15

105

210

70

140

282

94

188

52

136

МДК02.02
УП.02
ПП02
ПМ.03
МДК03.01
МДК03.02
УП.03
ПП.03

ПМ.04
МДК04.01
МДК04.02
МДК04.03

Производственная практика
Сестринская помощь в хирургии
Учебная практика
Производственная практика
Сестринская помощь в акушерстве и
гинекологии
Сестринская помощь при
инфекционных заболеваниях и
ВИЧ-инфекции
Сестринская помощь во фтизиатрии
Сестринская помощь в неврологии
Сестринская помощь в психиатрии и
наркологии
Сестринская помощь в
дерматовенерологии
Сестринская помощь в
оториноларингологии
Сестринская помощь в офтальмологии
Сестринская помощь в гериатрии
Основы реабилитации
Учебная практика
Производственная практика
Оказание доврачебной
медицинской помощи при
неотложных и экстремальных
состояниях
Основы реаниматологии
Медицина катастроф
Учебная практика
Производственная практика
Выполнение работ по одной или
нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих (24232
Младшая медицинская сестра по
уходу за больными)
Теория и практика сестринского дела
Безопасная среда для пациента и
персонала
Технология оказания медицинских
услуг

-,ДЗ
Э

240

80

160

60

1нед
84

100

1 нед

-,ДЗ

Э
З
ДЗ
31/ДЗ1/Э1

117

39

78

34

44

78

153

51

102

50

52

54
54

18
18

36
36

16
16

20
20

36
36

54

18

36

16

20

36

54

18

36

16

20

54

18

36

16

20

36

54
54
177

18
18
59

36
36
118

16
16
42

20
20
76
252
288

36
36

140

40

100

44

56

100

70
70

20
20

50
50

22
22

28
28

50
50
1 нед
1 нед

342

114

228

56

172

114

54

18

36

12

24

36

117

39

78

18

60

78

171

57

114

26

88

36

84

18

36

118
1 нед
1 нед

З
ДЗ
31/ДЗ1/Э1

1нед
76
1нед
1нед

114

78

УП.04
ПП.04
ПДП
ГИА.00

Учебная практика
Производственная практика
Производственная практика
(преддипломная)
Государственная итоговая аттестация

З
ДЗ

Консультации предусматриваются из расчета 4 часа на одного обучающегося на
каждый учебный год.
Государственная итоговая аттестация в форме защиты выпускной
квалификационной работы (дипломной работы)

1 нед
1 нед
4нед
6нед
Изучаемых дисциплин
Учебной практики
Производственной практики
Преддипломной практики
Курсовых работ
Зачетов
Дифференцированных
зачетов
Экзаменов

14

11
2
2

9
2
-

11
3
6

6
3
3

11
1
1
4

5

2

2

2

3

2

1

2

1

2

3

2

2

3

2

20

4

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

27

4. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
«Сестринское дело» (очная) форма обучения
на базе среднего общего образования
на 2017-2018 учебный год
Мес
курс
нед

Сентябрь
01-02 04-09 11-16 18-23
1

2

3

4

25
30
5

02-07
6

Октябрь
9-14 16-21 23-28
7

8

9

3004
10

Ноябрь
06-11 13-18 20-25
11

12

I
II
III

Мес
курс
нед
I
II
III

13

2702
14

уп 3

26
03
8

Учебные
занятия

Март
05-10 12-17 19-24 26-31 02-07
9

10

11

12

13

уп 1

○Учебная
практика

Апрель
Май
9-14 16-21 23-28 30-05 07-12 14-19
14

пп 2

15

16

па 1

Производ.
практика

17

18

19

уп 3
пдп 4

Промеж.
аттестация

0409
15

Декабрь
1118
16
23
16
17
уп 1
уп 2
па 2

пп 2

2126
20

2802
21

04-09

Июнь
1116
23
пп 2

22
уп 1
пп 6
Подготовка к ГИА

Преддипл.
практика

25
30
18

18-23
24

01-06
19
к
к
к
к

25230
07
25
26
па 4
па 1
ГИА 2

Подгот. к
ГИА

Январь
Февраль
08-- 15-20 22-27 29-03 05-10 12-17 19-24
13
1
2
3
4
5
6
7

Июль
9-15 16-22
27

28

2328
29

ГИА

30-04

6-11

Август
13-18

30

31

32

20
25
33

Каникулы

2731
34

Приложение № 3
Перечень программ учебных дисциплин и профессиональных модулей по
специальности 34.02.01 Сестринское дело
№
п/п

Индекс

ОГСЭ.00

5
6

ОГСЭ.01
ОГСЭ.02
ОГСЭ.03
ОГСЭ.04
ЕН.00
ЕН.01
ЕН.02

7
8
9

П.00
ОП.00
ОП.01
ОП.02
ОП.03

10

ОП.04

11

ОП.05

12

ОП.06

13
14

ОП.07
ОП.08

15
16
17

ОП.09
ОП.10
ОП.11

18
19
20

ОП.12
ПМ.00
ПМ.01
ПМ.02

21

ПМ.03

22

ПМ.04

1
2
3
4

Наименование дисциплины, модуля

Примечание

Общей гуманитарный и социально-экономический цикл
Основы философии
История
Иностранный язык
Физическая культура
Математический и общий естественнонаучный цикл
Математика
Информационные
технологии в
профессиональной
деятельности
Профессиональный цикл
Общепрофессиональные дисциплины
Основы латинского языка с медицинской терминологией
Анатомия и физиология человека
Основы
патологии
Генетика
человека с основами
медицинской генетики
Гигиена и
экология человека
Основы
микробиологии и
иммунологии
Фармакология
Общественное
здоровье и
здравоохранение
Психология
Правовое обеспечение профессиональной деятельности
Безопасность
жизнедеятельности
Методика исследовательской работы
Профессиональные модули
Проведение профилактических мероприятий
Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном
процессах
Оказание доврачебной помощи при неотложных и
экстремальных состояниях
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям
рабочих, должностям служащих (24232 Младшая медицинская
сестра по уходу за больными)
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Приложение № 4
Перечень комплектов оценочных средств по специальности
34.02.01 Сестринское дело
№
п/п
1
2
3
4
1
2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Индекс
ОГСЭ.00
ОГСЭ.01
ОГСЭ.02
ОГСЭ.03
ОГСЭ.04
ЕН.00
ЕН.01
ЕН.02
П.00
ОП.00
ОП.01
ОП.02
ОП.03
ОП.04
ОП.05
ОП.06
ОП.07
ОП.08
ОП.09
ОП.10
ОП.11
ОП.12

Наименование учебной дисциплины
Общей гуманитарный и социально-экономический цикл
Основы философии
История
Иностранный язык
Физическая культура
Математический и общий естественнонаучный цикл
Математика
Информационные технологии в профессиональной деятельности
Профессиональный цикл
Общепрофессиональные дисциплины
Основы латинского языка с медицинской терминологией
Анатомия и физиология человека
Основы патологии
Генетика человека с основами медицинской генетики
Гигиена и экология человека
Основы микробиологии и иммунологии
Фармакология
Общественное здоровье и здравоохранение
Психология
Правовое обеспечение профессиональной деятельности
Безопасность жизнедеятельности
Методика исследовательской работы
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Приложение № 5
Перечень программ практики (учебной и производственной
(по профилю специальности) и программа производственной практики
(преддипломной) по специальности 34.02.01 Сестринское дело
№ пп
1.

2.

3.

4.

5.

Наименование программы
Рабочая программа учебной практики по ПМ 01 Проведение профилактических
мероприятий. МДК.01.01 Здоровый человек и его окружение. МДК.01.02
Основы профилактики. МДК.01.03 Сестринское дело в системе первичной медикосанитарной помощи населению.
Раздел 1. Технология выполнения простых медицинских услуг
Рабочая программа учебной практики по ПМ 02. Участие в лечебно-диагностическом и
реабилитационном процессах. МДК.02.01 Сестринский уход при различных заболеваниях
и состояниях. МДК.02.02 Основы реабилитации.
Раздел 1. Технология выполнения простых медицинских услуг
Рабочая программа учебной практики по ПМ 04 Выполнение работ по одной или
нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (24232 Младшая медицинская
сестра по уходу за больными).
Рабочая программа производственной практики по ПМ 02. Участие в лечебнодиагностическом и реабилитационном процессах. МДК.02.01 Сестринский уход при
различных заболеваниях и состояниях. МДК.02.02 Основы реабилитации.
Раздел 1. Технология выполнения простых медицинских услуг
Рабочая программа производственной практики по ПМ 03 Оказание доврачебной помощи
при неотложных и экстремальных состояниях. МДК.03.01 Основы реаниматологии. МДК.03.02
Медицина катастроф. МДК.04.01 Теория и практика сестринского дела. МДК.04.02
Безопасная среда для пациента и персонала. МДК.04.03 Технология оказания медицинских услуг.
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1. Государственная итоговая аттестация (далее - ГИА) в ГБПОУ
«Московский областной медицинский колледж №1 (далее - МосОМК №1)
по программам подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) по
специальностям 31.02.02 Акушерское дело, 31.02.01 Лечебное дело, 31.02.03
Лабораторная диагностика, 34.02.01 Сестринское дело, 31.02.05
Стоматология ортопедическая, 33.02.01. Фармация
осуществляется на
основании Порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего профессионального образования,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 16 августа 2013 года № 968, приказа Минобрнауки России «О
внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего профессионального
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 16 августа 2013 года № 968.
1.2. Государственная итоговая аттестация завершает освоение
имеющих государственную аккредитацию ППССЗ и является обязательной
для выпускников, обучавшихся по указанным специальностям.
1.3. Программа
ГИА
по
специальностям
утверждается
педагогическим советом МосОМК № 1 ежегодно.
1.4. Программа ГИА доводится до сведения студентов не позднее,
чем за шесть месяцев до государственной итоговой аттестации на
организационном собрании выпускников головного корпуса и филиалов
МосОМК №1.
2.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ КОМИССИЯ

2.1. В целях определения соответствия результатов освоения
студентами ППССЗ по специальностям 31.02.02 Акушерское дело, 31.02.01
Лечебное дело, 31.02.03 Лабораторная диагностика, 34.02.01 Сестринское
дело, 31.02.05 Стоматология ортопедическая, 33.02.01. Фармация
государственная итоговая аттестация проводится государственными
экзаменационными комиссиями (ГЭК), которые создаются МосОМК № 1 по
каждой образовательной программе, реализуемой образовательной
организацией.
2.2. ГЭК формируется из преподавателей МосОМК № 1, имеющих
высшую или первую квалификационную категорию; лиц, приглашенных из
сторонних организаций: преподавателей, имеющих высшую или первую
квалификационную категорию, представителей работодателей или их
объединений по профилю подготовки выпускников.
2.3. Состав ГЭК утверждается приказом директора ГБПОУ МО
«МосОМК № 1».

2.4. ГЭК возглавляет председатель, который организует и
контролирует деятельность государственной экзаменационной комиссии,
обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпускникам.
2.5. Председатель ГЭК утверждается на позднее 20 декабря текущего
года на следующий календарный год Министерством здравоохранения
Московской области.
2.6. Председателем ГЭК утверждается из лица ведущих специалистов
– представителей работодателей.
2.7. Директор ГБПОУ МО «МосОМК № 1» является заместителем
председателя ГЭК.
2.8. ГЭК действует в течение одного календарного года.
3.

ФОРМА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
В МОСОМК № 1

3.1. Формой государственной итоговой аттестации в МосОМК № 1
является защита выпускной квалификационной работы (ВКР).
3.2. ВКР способствует систематизации и закреплению знаний
выпускника по специальностям 31.02.02 Акушерское дело, 31.02.01 Лечебное
дело, 31.02.03 Лабораторная диагностика, 34.02.01 Сестринское дело,
31.02.05 Стоматология ортопедическая, 33.02.01. Фармация при решении
конкретных профессиональных задач, а также выяснению уровня подготовки
выпускника к самостоятельной работе.
3.3. ВКР выполняется в виде дипломной работы или дипломного
проекта (для студентов отделения Стоматология ортопедическая).
3.4. Темы ВКР определяются Методическим советом МосОМК № 1.
3.5. Студенту предоставляется право выбора темы ВКР, в том числе
предложение
своей
тематики
с
необходимым
обоснованием
целесообразности ее разработки для практического применения.
3.6. Тематика ВКР должна соответствовать одному или нескольким
профессиональным модулям, входящим в образовательную программу по
специальности.
3.7. Закрепление за студентами тем выпускных квалификационных,
назначение руководителей осуществляется приказом директора ГБПОУ
«МосОМК № 1».
3.8. Процедура подготовки, написания, организации защиты ВКР
регламентируется локальным актом
МосОМК № 1 «Положение об
организации выполнения и защиты выпускной квалификационной работы
(дипломной работы) по специальностям в ГБПОУ МО «Московский
областной медицинский колледж №1».
3.9. ГИА не может быть заменена оценкой уровня подготовки
выпускников на основе текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации.

4.
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ В ГБПОУ МО «МОСОМК № 1»
4.1. К ГИА допускается студент, не имеющий академической
задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план по
специальностям 31.02.02 Акушерское дело, 31.02.01 Лечебное дело, 31.02.03
Лабораторная диагностика, 34.02.01 Сестринское дело, 31.02.05
Стоматология ортопедическая, 33.02.01. Фармация.
4.2. Программа ГИА, требования к ВКР, а также критерии оценки
знаний доводятся до сведения выпускников не позднее, чем за шесть месяцев
до начала ГИА.
4.3. Защита ВКР проводится в Головном корпусе МосОМК №1 на
открытых заседаниях ГЭК с участием не менее двух третей ее состава.
4.4. Результаты ВКР определяются оценками «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день
после оформления в установленном порядке протокола ГЭК.
4.5. Решения ГЭК принимаются на закрытых заседаниях ГЭК
большинством голосов членов ГЭК при обязательном присутствии
председателя ГЭК или его заместителя. При равном количестве голосов,
голос председательствующего является решающим.
4.6. Лицам, не прошедшим ГИА по уважительной причине,
предоставляется возможность пройти
государственную итоговую
аттестацию без отчисления из колледжа в течение четырех месяцев после
подачи заявления.
4.7. Лица,
не
прошедшие
ГИА
или
получившие
неудовлетворительную оценку, проходят процедуру ГИА не ранее, чем через
шесть месяцев после прохождения ГИА впервые. Для этого необходимо
восстановиться в МосОМК №1 на период времени, устанавливаемый
МосОМК № 1 самостоятельно. Повторное прохождение аттестации
допустимо не более двух раз.
4.8. Решение ГЭК оформляется протоколом, который подписывает
председатель ГЭК, либо его заместитель и секретарь ГЭК и хранится в
архиве ГБПОУ МО «МосОМК № 1».
5.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ
АТТЕСТАЦИИ ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ ИЗ ЧИСЛА ЛИЦ С
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

5.1. Для выпускников МосОМК № 1, из числа лиц с ограниченными
возможностями здоровья, ГИА проводится с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния
здоровья таких выпускников (далее - индивидуальные особенности).
5.2. При проведении ГИА обеспечивается соблюдение следующих
общих требований:

- проведение ГИА для лиц с ограниченными возможностями здоровья
в одной аудитории совместно с выпускниками, не имеющими ограниченных
возможностей здоровья, если это не создает трудностей для выпускников при
прохождении государственной итоговой аттестации;
- присутствие в аудитории ассистента, оказывающего выпускникам
необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных
особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить
задание, общаться с членами ГЭК):
- пользование необходимыми выпускникам техническими средствами
при прохождении ГИА с учетом их индивидуальных особенностей;
- обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников
в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в
указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных
проемов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на
первом этаже, наличие специальных кресел и других приспособлений).
5.3.
Дополнительно при проведении государственной итоговой
аттестации обеспечивается соблюдение следующих требований для глухих и
слабослышащих с тяжелыми нарушениями речи:
обеспечивается
наличие
звукоусиливающей
аппаратуры
коллективного
пользования,
при
необходимости
предоставляется
звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;
- по их желанию защита выпускной квалификационной работы
проводиться в письменной форме.
5.4. Выпускники или родители (законные представители)
несовершеннолетних выпускников не позднее, чем за 3 месяца до начала
государственной итоговой аттестации, подают письменное заявление о
необходимости создания для них специальных условий при проведении
государственной итоговой аттестации.
6. ПОРЯДОК ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ
6.1. По результатам ГИА выпускник имеет право подать в
апелляционную комиссию письменное заявление о нарушении, по его
мнению, установленного порядка проведения ГИА и несогласия с
результатами.
6.2. Апелляция подается лично выпускником в апелляционную
комиссию МосОМК №1 непосредственно в день проведения, если нарушен
порядок проведения ГИА, и не позднее следующего дня после объявления
результатов ГИА.
6.3. Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не
позднее трех рабочих дней со дня ее подачи.
6.4. Состав апелляционной комиссии утверждается в МосОМК № 1
одновременно с составом ГЭК.

6.5. Апелляционная комиссия формируется
в количестве пяти
человек из числа преподавателей,
имеющих высшую или первую
квалификационную категорию, не входящих в состав ГЭК.
6.6. Председателем апелляционной комиссии является директор
ГБПОУ МО «МосОМК № 1».
6.7. Апелляция рассматривается на заседании с участием не менее
двух третей состава комиссии.
6.8. Выпускник, подавший апелляцию, имеет право присутствовать
на заседании апелляционной комиссии.
6.9. Рассмотрение апелляции не является пересдачей ГИА.
6.10. Апелляционная комиссия вправе принять одно из решений:
- отклонить апелляцию, если изложенные сведения не подтвердились,
или не повлияли на результаты сдачи ГИА.
удовлетворить
апелляцию,
если
изложенные
сведения
подтвердились, или повлияли на результаты сдачи ГИА.
В последнем случае результаты ГИА аннулируются, заполняется
протокол о данном факте. Решение апелляционной комиссии является
основанием для выставления новых оценок выпускнику.
6.11.Решение апелляционной комиссии принимается простым
большинством голосов.
6.12.Решение комиссии доводится до сведения подавшего апелляцию
и оформляется протоколом.
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