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Акт согласования
программыподготовки специалистов среднего звена

по специальности 34.02.01 Сестринское дело (базовая подготовка)
на базе среднего общего образования

Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по

специальности 34.02.01 Сестринское дело (базовая подготовка) разработана

в ГБПОУ СПО «Тольяттинский медколледж» в 2016 г. в соответствии с

Федеральным—государственным—образовательным—стандартом=по

специальности, утвержденным приказом Министерства образования и науки

РФ от 12.05.2014г. № 502, зарегистрированным Министерством юстиции

(рег. № 32766 от 18.06.2014г.).

ППССЗ3 по специальности 34.02.01 Сестринское дело (базовая

подготовка) включает в себя:

- характеристику подготовки по специальности;

- характеристику профессиональной деятельности выпускников и

требования к структуре программыподготовки специалистов среднего звена;

- базисный и рабочий учебные планы;

- рабочие программы учебных дисциплин, междисциплинарных курсов,

профессиональных модулей, учебной и производственной практик;

- контрольно-оценочные средства для оценки результатов освоения

ППССЗ;

Ресурсное обеспечение ППССЗ;

Учебный план ППССЗ по специальности 34.02.01 Сестринское дело

(базовая подготовка) определяет перечень, трудоемкость,

последовательность и распределение по периодам обучения учебных

дисциплин, междисциплинарных курсов, практики, иных видов учебной

деятельности обучающихся и формыих промежуточной аттестации.

ППССЗ по специальности 34.02.01 Сестринское дело (базовая

подготовка) предусматривает изучение следующих учебных циклов:

= 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 защита

выпускной квалификационной (дипломной) работы).

Обязательная аудиторная часть ППССЗ по циклам рассчитана на 2196

часов, что составляет 70,1 % от общего объема аудиторного времени.

Вариативная часть — 936 часов, что составляет 29,9 % от общего объема

аудиторного времени. Вариативная часть использована колледжем на

увеличение объема обязательных дисциплин/МДК (252 ч), на введение

дополнительных дисциплин/МДК (684 ч) в соответствии с потребностями

работодателей, что дает возможность расширения и углубления подготовки,

получения дополнительных уменийи знаний, необходимых для обеспечения

конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами рынка труда

г.о. Тольятти и возможностями продолжения образования.

Вариативная часть ППССЗ по специальности 34.02.01 Сестринское

дело (базовая подготовка) распределена колледжем следующим образом:
Индексы Названия дисциплин Количество
циклов (междисциплинарных курсов) часов

ОГСЭ Русский язык и культура речи
Основы социологии и политологии 110
Основы экономики

ОП Введение в профессию: общие компетенции
профессионала
Менеджмент в здравоохранении 252
Фармакология
Анатомия и физиология человека
Основы

—
латинского языка с

—
медицинской

терминологией



ПМ.01. Здоровый человек и его окружение
Сестринское дело в системе первичной медико-
санитарной помощи населению

ПМ.02 Сестринская помощьв терапии
Сестринская помощь в неврологии, психиатрии и
наркологии
Сестринская помощь в дерматовенерологии
Паллиативная помощь
Сестринская помощь в хирургии
Сестринская помощь в оториноларингологии
Сестринская помощь в офтальмологии 574
Сестринская помощь—при инфекционных
заболеваниях и ВИЧ-инфекции
Сестринская помощь в акушерстве и гинекологии
Клиническая фармакология

Всего: 936

В рабочих программах всех учебных дисциплин, профессиональных

модулей, учебной и производственной практик с учетом мнения

работодателя четко сформулированы требования к результатам их освоения:

компетенциям, приобретаемому практическому опыту, знаниям и умениям.
ППССЗ3З по специальности 34.02.01 Сестринское дело (базовая

подготовка) обеспечивает практикоориентированную подготовку

обучающихся, предусматривая следующие виды практик: учебная и

производственная. На практическое обучение отводится 27 недель (10 недель
— учебная практика, 17 недель — производственная—практика).

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю

специальности (13 недель) и преддипломной практики (4 недели).

Производственна практика (по профилю специальности) проводятся при

освоении

—
студентами

—
профессиональных

—
компетенций в

—
рамках

профессиональных модулей и реализуются в ЛПУ г.о. Тольятти — на

будущих рабочих местах|обучающихся. Аттестация по

—
итогам

производственной

—
практики

—
проводится с учетом

—
результатов,

подтвержденных документами соответствующих организаций.



Фонды  контрольно-оценочных средств для оценки результатов

освоения ППССЗ включают материалы для проведения текущего контроля,

промежуточной аттестации и государственной итоговой аттестации.

Каждая программа промежуточной аттестации включает оценочные

средства, позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции.
Все задания для проведения квалификационного экзамена равноценные по

сложности и трудоемкости, имеют комплексный (интегрированный)

практикоориентированный характер. Описание производственных ситуаций

и постановка заданий в них четкое, краткое и понятное, позволяющее

оценить освоение как отдельных компетенций, так и основных групп
компетенций или освоение вида профессиональной деятельности в целом.

ППССЗ по специальности Сестринское дело (базовая подготовка)

ГБПОУ «Тольяттинский медколледж» согласована с заместителем Главного

врача по медицинской части государственного бюджетного учреждения

здравоохранения Самарской области «Тольяттинская городская клиническая

больница №2 им. В.В. Баныкина» С.И. Никоновой, соответствует

современному состоянию науки, потребностям здравоохранения г.о.

Тольятти, позволяет подготовить—квалифицированных—специалистов

медицинского профиля, конкурентоспособных на рынке труда, готовых к

постоянному профессиональному росту, социальной и профессиональной

мобильности.

Заместитель главного врача по медицинской
части государственного бюджетного
учреждения здравоохранения Самарской
области «Тольяттинская городская
клиническая больница №2 им. В.В.
Баныкина»

«+ Никонова С.И.


