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Раздел 1 Общие положения 

 

1.1 Реализуемая образовательная программа  

1.1. Настоящая  основная профессиональная  образовательная программа профессии 

среднего профессионального образования 34.01.01 Младшая медицинская сестра по уходу за 

больными (далее - ООП СПО) разработана профессиональным образовательным учреждением 

«Колледж предпринимательства и отраслевых технологий» (далее – ПОУ «КПОТ») на основе 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования (ФГОС СПО) по профессии   "Младшая медицинская сестра по уходу за больными", 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 02 августа 

2013 г. № 694 (зарегистрирован Министерством юстиции РФ 20 авг.2013 г., рег.№ 29480), 

входящей в укрупненную группу профессий, специальностей  34.00.00 Сестринское дело, с учетом 

изменений и дополнений, внесенными Приказом Министерства образования и науки РФ от 

09.04.2015 г. № 389 «О внесении изменений в государственные образовательные стандарты СПО» 

(зарегистрирован министерством юстиции РФ 8 мая 2015 г., рег.№37216), Приказом № 450 

Министерства просвещения РФ от 13 июля 2021 г. «О внесении изменений в федеральные 

государственные образовательные стандарты среднего профессионального образования» 

(зарегистрирован в Министерстве юстиции РФ № 65410 от 14 октября 2021г, рег.№ 65410)  и на 

основе федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 

г. № 413 с учетом изменений, внесенными Приказами Министерства образования и науки РФ от 29 

декабря 2014г. № 1645 (рег.№ 35953), от 31 декабря2015 г.№ 1578 (рег.№ 41020), от 29 июня 2017 

г.№ 613 (рег.№ 47532), от 24 сентября 2020 г.№ 519 (рег. № 61749) и от 11 декабря 2020 г. № 712 

(рег. № 61828) и с учетом получаемой профессии.  

  

 1.2 Нормативно-правовые основы разработки образовательной программы 

          Нормативную правовую основу разработки образовательной программы по профессии  

среднего профессионального образования 34.01.01 Младшая медицинская сестра по уходу за 

больными составляют:  

– Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ» (с изменениями от 31 июля 2020 №304; от 05.04.2021 № 85;  от 02.07.2021 №322-ФЗ); 

– Приказ Министерства образования Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования» (в ред. приказов 

Министерства образования и науки РФ от 22.01.2014 N 31, от 15.12.2014 N 1580, Министерства 

просвещения РФ от 28.08.2020 N 441);  

– Приказ Министерства просвещения РФ от 28.08.2020 № 441 «О внесении изменений в 

Порядок организации  и осуществления  образовательной деятельности по образовательным 

программам  среднего профессионального образования»;  

– Приказ Министерства просвещения  Российской Федерации от 05 августа  2020 г. № 390 

«О практической подготовке обучающихся»;  

– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.08.2013 № 968 

«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования» (в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 

31.01.2014 N 74, от 17.11.2017 N 1138, Министерства просвещения РФ от 10.11.2020 N 630);  

– Письмо Министерства просвещения России от 10.04.2020 № 05-398 «О направлении 

методических рекомендаций» (вместе с «Методическими рекомендациями по реализации  
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образовательных программ среднего профессионального образования и профессионального 

обучения лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий»); 

– Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования» (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской 

Федерации 20 апреля 2021 года, регистрационный N 63180); 

– Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 24.09.2020 г. № 519 «О 

внесении изменения в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 мая 2012 г. N 413» (зарегистрирован в Министерстве юстиции  России 23.12.2020 N 61749);  

– Методические рекомендации по реализации среднего общего образования в пределах 

освоения образовательной программы среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования (утв. Министерством просвещения РФ 14 апреля 2021 г.); 

– Распоряжение Правительства РФ от 25 сентября 2017 года № 2039-р «Об утверждении 

стратегии повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017-2023 гг.»; 

– Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации от 30  апреля 2021 г. № 

Р-98 «Об утверждении Концепции преподавания  общеобразовательных дисциплин  с учетом 

профессиональной направленности  программ среднего профессионального образования, 

реализуемых на базе основного  общего образования»;   

– Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 11.12.2020 г. № 712 «О 

внесении изменений в некоторые федеральные образовательные государственные 

образовательные стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся»;   

– Методические рекомендации по разработке основных профессиональных 

образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом 

соответствующих профессиональных стандартов, утвержденных Министерством образования и 

науки России 22.01.2015 г. № ДЛ-1/05вн; 

– Профессиональный стандарт «Младший медицинский персонал», утвержденный 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от  12 января 2016г.  

N 2н, регистрационный № 647 (зарегистрированный Министерством юстиции Российской 

Федерации   08.02.2016г, регистрационный №  40993); 

– Устав ПОУ «Колледж предпринимательства и отраслевых технологий». 

 

1.3 Основная профессиональная  образовательная программа среднего профессионального  

образования по профессии  34.01.01 Младшая медицинская сестра по уходу за больными 

представляет собой комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, 

планируемые результаты) и систему документов, разработанную и утвержденную Колледжем на 

основе федеральных государственных образовательных стандартов,  с учетом потребностей 

регионального рынка труда и заключений работодателей  Челябинской области в лице Князьковой 

Е.С., директора ООО МЦ «Наркомед плюс».  

1.4 ОПОП регламентирует планируемые образовательные результаты, содержание, 

организационно-педагогические условия и технологии реализации образовательной программы, 

оценку качества подготовки выпускника и включает в себя: учебный план, календарный учебный 

график, рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей, программы учебной и 

производственной практик, программу государственной итоговой аттестации, контрольно – 
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оценочные и методические материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, 

рабочую программу воспитания и календарный план воспитательной работы. 

 

Раздел 2 Общая характеристика образовательной программы 

 

2.1 Образовательная организация разрабатывает образовательную программу подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии СПО 34.01.01 Младшая медицинская 

сестра по уходу за больными в соответствии с квалификацией квалифицированного рабочего, 

служащего «младшая медицинская сестра по уходу за больными» для реализации на базе 

основного общего образования и определяет объем и содержание среднего профессионального 

образования по профессии 34.01.01 Младшая медицинская сестра по уходу за больными, 

планируемые результаты освоения образовательной программы, условия образовательной 

деятельности, установленные в соответствии с  ФГОС СПО по профессии Младшая медицинская 

сестра по уходу за больными; профессиональным стандартом «Младший медицинский персонал и  

федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования. При 

разработке ОПОП СПО учтены требования к участникам Чемпионатов международного движения 

WorldSkills Russia (далее - WSR) по компетенции «Медицинский и социальный уход». 

Обучение по образовательной программе по профессии СПО 34.01.01 Младшая 

медицинская сестра по уходу за больными может осуществляться в очной и очно-заочной форме.  

2.2 Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы: младшая 

медицинская сестра по уходу за больными. 

 Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

- пациент, нуждающийся в профессиональном уходе; 

- окружение пациента; 

- бытовые условия проживания пациента; 

- условия больничной среды; 

- средства ухода за больным; 

- средства обеспечения безопасной больничной среды. 

Получение образования допускается только в профессиональной образовательной 

организации или образовательной организации высшего образования. 

Формы обучения: очная, очно-заочная. 

Срок получения образования по образовательной программе 34.01.01 Младшая медицинская 

сестра по уходу за больными, реализуемой на базе основного общего образования в очной форме 

– 2 года 10 месяцев. 

Срок получения образования по образовательной программе в очно-заочной форме обучения, 

вне зависимости от применяемых образовательных технологий, увеличивается по сравнению со 

сроком получения образования в очной форме обучения: не более чем на 1,5 года при получении 

образования на базе основного общего образования. 

2.3. Адаптация образовательной программы для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

При поступлении на обучение по образовательной программе обучающихся инвалидов или 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, по их личному заявлению разрабатывается 

адаптированная образовательная программа.  

Инвалид, указавший в заявлении при поступлении о желании обучаться по адаптированной 

образовательной программе, должен предъявить справку, выданную бюро медико-социальной 

экспертизы, и индивидуальную программу реабилитации и абилитации инвалида (ИПРА) 
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(ребенка-инвалида), содержащую информацию о необходимых специальных условиях обучения, а 

также сведения относительно рекомендованных условий и видов труда. Лицо с ограниченными 

возможностями здоровья, указавшее в заявлении при поступлении о желании обучаться по 

адаптированной образовательной программе, должно предъявить заключение психолого- медико-

педагогической комиссии с рекомендацией об обучении по данной специальности, содержащее 

информацию о необходимых специальных условиях обучения.  

По личному заявлению поступившего на обучение по образовательной программе инвалида, 

лица с ограниченными возможностями здоровья, возможно обучение по индивидуальному 

учебному графику или индивидуальному учебному плану. При обучении инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (обоснованной на основании рекомендаций социальной 

экспертизы или психолого-медико-педагогической комиссии) по индивидуальному учебному 

плану срок получения образования может быть увеличен не более чем на 1 год по сравнению с 

нормативным сроком освоения ППКР, С соответствующей формы обучения.  

При обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное 

обучение и дистанционные образовательные технологии предусматривают возможность приема-

передачи информации в доступных для них формах (в зависимости от вида нарушения здоровья).  

Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

образовательная организация устанавливает особый порядок освоения дисциплины "Физическая 

культура" с учетом состояния их здоровья. При необходимости из часов вариативной 

составляющей в учебный план будут добавлены адаптационные дисциплины, предназначенные 

для учета индивидуальных особенностей здоровья обучающихся инвалидов и обучающихся с ОВЗ. 

Выбор адаптационных дисциплин и их количество определяется в зависимости от вида нарушения 

здоровья и от заключения ПМПК и/или ИПРА обучающихся. 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья возможно создание специальных условия для прохождения практики в форме 

практической подготовки, государственной итоговой аттестации. 

2.4 Образовательная деятельность при освоении отдельных компонентов образовательной 

программы по профессии 34.01.01 Младшая медицинская сестра по уходу за больными в форме 

практической подготовки. 

2.5 Обучение по программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 

профессии СПО 34.01.01 Младшая медицинская сестра по уходу за больными осуществляется на 

русском языке. 

 

Раздел 3 Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

 

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников: 02 Здравоохранение (Приказ 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 сентября 2014 г. № 667н 

"О реестре профессиональных стандартов (перечне видов профессиональной деятельности)", 

зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 ноября 2014 г., рег. № 34779). 

Осуществление ухода за больным в системе первичной медико-санитарной и медико-социальной 

помощи. 

     3.2. В соответствии с ФГОС СПО по профессии СПО 34.01.01 Младшая медицинская сестра 

по уходу за больными выпускник готовится к следующим видам деятельности:  

- решение проблем пациента посредством сестринского ухода; 

- участие в организации безопасной окружающей среды для участников лечебно-

диагностического процесса. 
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3.3. Соотнесение основных видов деятельности, профессиональных модулей присваиваемой 

квалификации  

 

Наименование основных 

видов деятельности 

Наименование 

профессиональных модулей 

Наименование 

квалификации  

Решение проблем пациента 

посредством сестринского ухода 

ПМ.01 Решение проблем пациента 

посредством сестринского ухода 

младшая 

медицинская сестра 

по уходу за 

больными 

Участие в организации 

безопасной окружающей среды 

для участников лечебно-

диагностического процесса 

ПМ.02 Участие в организации 

безопасной окружающей среды для 

участников лечебно-

диагностического процесса 

младшая 

медицинская сестра 

по уходу за 

больными 

 

Раздел 4   Планируемые результаты освоения образовательной программы  

4.1. Общие компетенции 

 

К
о
д

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Формулировка 

компетенции 
Показатели освоения компетенции 

ОК 01 Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость 

будущей 

профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый 

интерес. 

Умения:  

описывать значимость своей профессии, владеть 

актуальными методами работы в профессиональной и 

смежных сферах; определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и самообразования 

Знания:  

сущность гражданско-патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; значимость 

профессиональной деятельности по профессии, 

актуальный профессиональный и социальный контекст, в 

котором приходится работать и жить;  

ОК 02 Организовывать 

собственную 

деятельность, 

исходя из цели и 

способов ее 

достижения, 

определенных 

руководителем 

Умения:  

составить план действия; определить необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в профессиональной 

и смежных сферах; реализовать составленный план;  

Знания:  

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и 

смежных областях; методы работы в профессиональной и 

смежных сферах; структуру плана для решения задач;  
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ОК 03 Анализировать 

рабочую 

ситуацию, 

осуществлять 

текущий и 

итоговый 

контроль, оценку 

и коррекцию 

собственной 

деятельности, 

нести 

ответственность 

за результаты 

своей работы. 

Умения:  

распознавать задачу и/или проблему в профессиональном 

и/или социальном контексте; анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её составные части; определять этапы 

решения задачи; выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для решения задачи и/или 

проблемы; оценивать результат и последствия своих 

действий (самостоятельно или с помощью наставника) 

Знания: 

 основные источники информации и ресурсы для решения 

задач и проблем в профессиональном и/или социальном 

контексте; способы достижения определенного результата и 

его оценки, порядок оценки результатов решения задач 

профессиональной деятельности  

 

ОК 04 Осуществлять 

поиск 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональны

х задач. 

Умения:  

определять задачи для поиска информации; определять 

необходимые источники информации; планировать процесс 

поиска; определять актуальность нормативно-правовой 

документации в профессиональной деятельности; 

структурировать получаемую информацию; выделять 

наиболее значимое в перечне информации; оценивать 

практическую значимость результатов поиска; оформлять 

результаты поиска; применять современную научную 

профессиональную терминологию; 

Знания:  

номенклатура информационных источников применяемых в 

профессиональной деятельности; приемы 

структурирования информации; формат оформления 

результатов поиска информации 

 

ОК 05 Использовать 

информационно-

коммуникационн

ые технологии в 

профессионально

й деятельности. 

Умения:  

применять средства информационных технологий для 

решения профессиональных задач; использовать 

современное программное обеспечение 

Знания:  

современные средства и устройства информатизации; 

порядок их применения и программное обеспечение в 

профессиональной деятельности 

ОК 06 Работать в 

команде, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

Умения:  

организовывать работу коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в 

ходе профессиональной деятельности, основы делового 

общения, проявлять толерантность в рабочем коллективе 
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руководством, 

пациентами. 

Знания:  

основы делового общения, психологические основы 

деятельности  коллектива, психологические особенности 

личности; способы разрешения конфликтных ситуаций 

правила толерантного поведения в коллективе 

ОК 07 Бережно 

относиться к 

историческому 

наследию и 

культурным 

традициям, 

уважать 

социальные, 

культурные и 

религиозные 

различия. 

Умения:  

уважать культурные и религиозные чувства пациента,  

культурные традиции и историческое наследие разных 

стран и народов  

Знания: сущность гражданско-патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; социальные, культурные и 

религиозные различия, особенности социального и 

культурного контекста 

 

 

ОК 08 Соблюдать 

правила охраны 

труда, пожарной 

безопасности и 

техники 

безопасности. 

Умения:  

Соблюдать стандарты, правила и нормативные положения 

по технике безопасности, охране здоровья и гигиене. 

применять рациональные приемы двигательных функций в 

профессиональной деятельности; пользоваться средствами 

профилактики перенапряжения, характерными для данной 

профессии, соблюдать нормы экологической безопасности в 

рамках профессиональной деятельности по профессии  

Знания: 

 требования законодательства и нормативную 

документацию  по охране труда, технике безопасности и 

окружающей среды, риски инфицирования пациента, 

правила пожарной безопасности, экологической 

безопасности при ведении профессиональной деятельности; 

условия профессиональной деятельности и зоны риска 

физического здоровья для профессии, средства 

профилактики перенапряжения; пути обеспечения 

ресурсосбережения 

 

 

4.2 Профессиональные компетенции 

 

Основные виды  

деятельности 

Код и формулировка  

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

Решение проблем 

пациента путем 

сестринского 

ухода 

ПК 1.1. Эффективно 

общаться с пациентом 

и его окружением в 

процессе 

профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.2. Соблюдать 

Практический опыт:  

- выявления нарушенных потребностей 

пациента; 

- оказания медицинских услуг в пределах своих 

полномочий; 

- планирования и осуществления сестринского 

ухода; 
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принципы 

профессиональной 

этики. 

ПК 1.3. Осуществлять 

уход за пациентами 

различных возрастных 

групп в условиях 

учреждения 

здравоохранения и на 

дому. 

ПК1.4. 

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. 

- ведения медицинской документации. 

 

Умения: 

- собирать информацию о состоянии здоровья 

пациента; 

- определять проблемы пациента, связанные с 

состоянием его здоровья; 

- оказывать помощь медицинской сестре в 

подготовке пациента к лечебно-

диагностическим мероприятиям; 

- оказывать помощь при потере, смерти, горе; 

осуществлять посмертный уход. 

 

Знания:  

- способы реализации сестринского ухода; 

- технологии выполнения медицинских услуг. 

 

Участие в 

организации 

безопасной 

окружающей 

среды для 

участников 

лечебно-

диагностического 

процесса 

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. 

 

Практический опыт:  

- обеспечения санитарных условий в 

учреждениях здравоохранения и на дому; 

обеспечения гигиенических условий при 

получении и доставке лечебного питания для 

пациентов в лечебно-профилактическом 

учреждении (ЛПУ); 

- применения средств транспортировки 

пациентов и средств малой механизации с учетом 

основ эргономики; 

- соблюдения требований техники безопасности 

и пожарной безопасности при уходе за 

пациентом во время проведения процедур и 

манипуляций. 

 

Умения:  

- обеспечивать безопасную больничную среду 

для пациента, его окружения и персонала; 

- проводить текущую и генеральную уборку 

помещений с использованием различных 

дезинфицирующих средств; 

- составлять памятки для пациента и его 

окружения по вопросам ухода и самоухода, 

инфекционной безопасности, физических 
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нагрузок, употребления продуктов питания; 

- использовать правила эргономики в процессе 

сестринского ухода и обеспечения безопасного 

перемещения больного 

 

Знания:  

- факторы, влияющие на безопасность пациента 

и персонала; 

- принципы санитарно-гигиенического 

воспитания и образования среди населения; 

- основы профилактики внутрибольничной 

инфекции; 

- основы эргономики. 

 

 

4.3. Личностные результаты 

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов 

реализации программы 

воспитания 

Личностные результаты реализации Программы воспитания, согласно ФГОС СОО 

 

Сформированность  российской гражданской идентичности, 

патриотизма,  уважения к своему народу, чувства  ответственности 

перед Родиной, гордости за  свой  край, свою  Родину, прошлое 

 и  настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов  (герб, флаг, гимн)   

 

 

ЛР 1 

Сформированность гражданской позиции  как  активного и 

ответственного  члена  российского  общества, осознающего 

свои  конституционные  права и обязанности,  уважающего закон и 

правопорядок, обладающего  чувством  собственного  достоинства,  

осознанно  принимающего  традиционные  национальные  и  

общечеловеческие гуманистические и  демократические ценности   

 

 

ЛР 2 

Готовность  к  служению  Отечеству,  его  защите ЛР 3 

Сформированность мировоззрения, соответствующего 

современному уровню  развития  науки  и  общественной  практики,  

основанного  на  диалоге  культур, а также  различных  форм  

общественного сознания, осознание своего места  в  поликультурном  

мире 

 

ЛР 4 

Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими  ценностями и идеалами 

гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности 

 

ЛР 5 

Толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать 

в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 
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достижения, способность противостоять идеологии экстремизма 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам  и другим 

негативным социальным явлениям 

ЛР 6 

Навыки  сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной,  

учебно- исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

 

ЛР 7 

Нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей 

ЛР 8 

Готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности  

 

ЛР 9 

Эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений.  

ЛР 10 

Принятие и реализация ценности здорового и безопасного образа 

жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях   

спортивно - оздоровительной деятельностью, неприятие вредных   

привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков   

 

ЛР 11 

Бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому  

и психологическому здоровью, как собственному, так и других 

людей, умение оказывать первую помощь  

 

ЛР 12 

Осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем 

 

ЛР 13 

Сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально- экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности 

 

ЛР 14 

Ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни 

ЛР 15 

Личностные результаты реализации Программы воспитания для СПО 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 16 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 

в деятельности общественных организаций 

ЛР 17 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

ЛР 18 
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неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 19 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных ценностей   

многонационального народа России 

ЛР 20 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.   
ЛР 21 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности 

ЛР 22 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

ЛР 23 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся 

ситуациях 

ЛР 24 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 25 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
ЛР 26 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 27 

Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех 

сферах своей деятельности, готовый к исполнению разнообразных 

социальных ролей, востребованных бизнесом, обществом и 

государством 

ЛР 28 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Непрерывно совершенствующий профессиональные навыки через 

дополнительное профессиональное образование (программы 

повышения квалификации и программы профессиональной 

переподготовки), наставничество, а также стажировки, 

использование дистанционных образовательных технологий 

ЛР 29 
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(образовательный портал и вебинары), тренинги в симуляционных 

центрах, участие в конгрессных мероприятиях 

Соблюдающий врачебную тайну, принципы медицинской этики в 

работе с пациентами, их законными представителями и коллегами 
ЛР 30 

Соблюдающий программы государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи, нормативные правовые 

акты в сфере охраны здоровья граждан, регулирующие 

медицинскую деятельность 

ЛР 31 

 

 

Раздел 5 Структура образовательной программы 

 

5.1 Учебный план с календарным учебным графиком прилагается к ОПОП. 

5.2 Структура образовательной программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих по профессии СПО 34.01.01 Младшая медицинская сестра по уходу за больными 

включает обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений 

(вариативную часть). 

Обязательная часть ОПОП СПО по профессии СПО 34.01.01 Младшая медицинская сестра 

по уходу за больными направлена на формирование общих и профессиональных компетенций, 

предусмотренных ФГОС СПО, и составляет 80% от общего объема времени, отведенного на ее 

освоение. 

Вариативная часть данной образовательной программы (20 процентов) дает возможность 

расширения основных видов деятельности, к которым должен быть готов выпускник, освоивший 

образовательную программу, согласно получаемой квалификации, углубления подготовки 

обучающегося (увеличение объема часов на разделы дисциплин, курсов, модулей) и учета 

требования профессионального стандарта «Младший медицинский персонал», необходимых для 

обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального 

рынка труда. Часы вариативной программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

по профессии СПО 34.01.01 Младшая медицинская сестра по уходу за больными составляет  20 % 

(что соответствует 144 часам обязательных учебных занятий и 216 часам максимальной учебной  

нагрузки обучающихся, указанным в таблице 2 «Структура программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих» ФГОС СПО по профессии   "Младшая медицинская 

сестра по уходу за больными"). Часы вариативной части  использованы на углубленное изучение 

профессиональных модулей - 46 ч., объем времени, выделенный ФГОС на изучение 

общепрофессиональных дисциплин, увеличен на  98 ч., в том числе -  на введение новых учебных 

дисциплин "Основы финансовой грамотности", "Основы предпринимательской деятельности".  

 

5.2. Основная профессиональная образовательная программа по профессии 34.01.01 Младшая 

медицинская сестра по уходу за больными предусматривает изучение следующих учебных циклов 

в соответствии с учебным планом: 

-   общеобразовательного; 

- общепрофессионального; 

- профессионального; 

и разделов: 

- физическая культура; 

- учебная практика; 

- производственная практика (по профилю специальности); 
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       - государственная итоговая аттестация. 

 

           5.3 Получение обучающимися по ППКР,С по профессии СПО 34.01.01 Младшая 

медицинская сестра по уходу за больными среднего профессионального образования 

осуществляется с одновременным получением среднего общего образования в пределах 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих. 

          Нормативно - правовую основу реализации среднего общего образования, помимо 

вышеперечисленных законодательных и распорядительных документов (Раздел 1), составляют: 

Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации от 30  апреля 2021 г. № Р-98 

«Об утверждении Концепции преподавания  общеобразовательных дисциплин  с учетом 

профессиональной направленности  программ среднего профессионального образования, 

реализуемых на базе основного  общего образования», Методические рекомендации по реализации 

среднего общего образования в пределах освоения образовательной программы среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования (утв. Министерством 

просвещения РФ 14 апреля 2021 г.). 

         Реализация среднего общего образования на базе основного общего образования в рамках 

образовательной программы среднего профессионального образования находит отражение в 

Общеобразовательном цикле ОПОП. 

          Общеобразовательный цикл - обязательный раздел образовательной программы среднего 

профессионального образования, реализуемой на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования, содержащий общеобразовательные учебные 

дисциплины. 

         Общеобразовательные учебные дисциплины - учебные дисциплины из обязательных 

предметных областей ФГОС СОО, включенные в Общеобразовательный цикл ОПОП СПО на базе 

основного общего образования с получением среднего общего образования с учетом осваиваемой 

профессии, которые могут изучаться обучающимися на базовом и углубленном уровнях, при этом 

учебные дисциплины в учебном плане подразделяются на базовые учебные дисциплины - 

общеобразовательные учебные предметы из обязательных предметных областей ФГОС СОО, 

изучаемые с учетом требований ФГОС СОО на базовом уровне в пределах освоения 

образовательной программы среднего профессионального образования; и профильные учебные 

дисциплины - общеобразовательные учебные предметы, изучаемые в соответствии с требованиями 

ФГОС СОО в пределах освоения образовательной программы среднего профессионального на 

углубленном уровне с учетом профиля среднего профессионального образования, обусловленного 

спецификой осваиваемой профессии (естественно-научного). 

          ОПОП по данной профессии  предусматривает изучение учебных дисциплин (в том числе на 

углубленном уровне): общих для включения во все ОПОП СПО, учебных дисциплин по выбору из 

обязательных предметных областей, дополнительных учебных дисциплин (курсов) по выбору 

обучающихся.  

          Общеобразовательный цикл  ППКР,С по профессии СПО 34.01.01 Младшая медицинская 

сестра по уходу за больными включает общие для включения во все учебные планы учебные 

дисциплины, изучаемые на базовом и углубленном уровнях: «Русский язык, «Литература», 

«Иностранный язык», «Математика», «История», «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Астрономия».  

          Введение учебного предмета «Астрономия» как обязательного для изучения на уровне 

среднего общего образования регламентировано Письмом Минобрнауки России от 20.06.2017 г. № 

ТС-194/08 «Об организации изучения учебного предмета «Астрономия». На основании Приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 1578 «О внесении 
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изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный Приказом № 413 от 17 мая 2012 г., дисциплины «Родной язык», 

«Родная литература» являются обязательными для включения в учебный план образовательной 

программы СПО с 1 сентября 2016 года, в связи с чем в Общеобразовательный цикл ППКР,С по 

профессии СПО 34.01.01 Младшая медицинская сестра по уходу за больными включена 

дисциплина «Родная литература (русская)».  

         Из учебных дисциплин по выбору из обязательных предметных областей в 

Общеобразовательный цикл  ППКРС по профессии СПО 34.01.01 Младшая медицинская сестра по 

уходу за больными включены дисциплины «Химия», «Биология», изучаемые на профильном 

(углубленном) уровне, рекомендованные для естественно-научного профиля, и дисциплины 

«Обществознание», «Экология», «Информатика», изучаемые на базовом уровне, что способствуют 

личностному развитию обучающихся, формированию у них социально-значимых качеств 

личности, системных знаний о различных аспектах развития России и мира, сформированности 

мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки, приобщению 

обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в 

обществе, формированию у них основы российской идентичности, что особенно актуально в связи 

с Приказом Минпросвещения РФ от 28.08.2020 N 441 «О внесении изменений в Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. N 464", включающим в ОПОП с 01.09.2020 г. 

Программу воспитания обучающихся. Дисциплина «Информатика» введена с целью приобретения 

обучающимися опыта использования информационных технологий в индивидуальной и 

коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности. 

        Таким образом, Общеобразовательный цикл  ППКР,С по профессии СПО 34.01.01 Младшая 

медицинская сестра по уходу за больными предусматривает изучение не менее одной учебной 

дисциплины из каждой обязательной предметной области, определенной ФГОС СОО, и содержит 

не менее 3 учебных дисциплин, изучаемых на углубленном уровне, в том числе - из 

соответствующей естественно - научному профилю обучения предметной области. 

         В целях выполнения требования ФГОС среднего общего образования о том, что в учебных 

планах ОПОП должно быть предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального проекта, 

в Общеобразовательный цикл включена дополнительная учебная дисциплина «Основы проектной 

деятельности», по завершении которой предусмотрена защита индивидуального проекта. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством 

преподавателя по выбранной теме в рамках нескольких изучаемых учебных дисциплин. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в рамках учебного времени, специально 

отведенного учебным планом. 

          Общеобразовательный цикл включает также дисциплины по выбору обучающихся: 

"Экологическая безопасность" и "Оказание первой помощи". 

          Экзамены предусмотрены по дисциплинам: "Русский язык" и "Литература" (комплексный), 

"Математика", "Химия". По остальным дисциплина Общеобразовательного цикла формой 

аттестации является дифференцированный зачет. 

5.4 Общепрофессиональный учебный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин, 

профессиональный учебный цикл состоит из профессиональных модулей в соответствии с видами 

деятельности, соответствующими присваиваемой квалификации. В состав каждого 

профессионального модуля входит междисциплинарный курс,  учебная и производственная 

практики в форме практической подготовки. 

Обязательная часть профессионального учебного цикла ППКР,С  предусматривает изучение 
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дисциплины "Безопасность жизнедеятельности", объем часов аудиторной нагрузки на ее изучение 

с учетом часов вариативной части составляет 56 часов, что не противоречит требованиям ФГОС 

СПО по данной профессии; 70% от общего объема времени, отведенного на дисциплину, 

предназначено на освоение обучающимися основ военной службы. В период обучения с юношами 

проводятся учебные сборы. При изучении дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» часть 

учебного времени, отведенная на изучение основ военной службы, для групп девушек может быть 

использована на освоение основ медицинских знаний. После завершения изучения дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности» студенты - юноши проходят учебные военные сборы. 

По дисциплине ФК.01 «Физическая культура» предусматривается выделение в период 

теоретической подготовки еженедельно 2 часов обязательных аудиторных занятий и 2 часов 

самостоятельной учебной нагрузки, включая игровые виды подготовки (за счет различных форм 

внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях). Для обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья устанавливается особый порядок освоения дисциплины 

"Физическая культура" с учетом состояния их здоровья. 

 Консультации для обучающихся по очной форме обучения предусматриваются 

образовательной организацией из расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный год.  

ООП предусматривает возможность включения адаптационных дисциплин, 

обеспечивающих коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию обучающихся 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. При этом срок реализации программы 

увеличивается на 1 год. 

5.5. В профессиональный цикл образовательной программы входят следующие виды 

практик: учебная практика и производственная практика.  

Практика (в форме практической подготовки) является обязательным разделом ППКР,С и 

представляет собой форму организации образовательной деятельности при освоении 

образовательной программы в условиях выполнения обучающимися определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью и направленных на формирование, 

закрепление, развитие практических навыков и компетенций по профилю соответствующей 

образовательной программы вид учебной деятельности. 

Учебная практика и производственная практика в форме практической подготовки 

проводятся образовательной организацией при освоении обучающимися профессиональных 

компетенций в рамках профессиональных модулей и реализуются в несколько периодов в рамках 

профессиональных модулей. 

 Практическая подготовка может быть организована:   

1) непосредственно в организации, осуществляющей образовательную деятельность, в том 

числе в структурном подразделении образовательной организации, предназначенном для 

проведения практической подготовки; 

2) в организации, осуществляющей деятельность по профилю соответствующей 

образовательной программы (далее - профильная организация), в том числе в структурном 

подразделении профильной организации, предназначенном для проведения практической 

подготовки, на основании договора, заключаемого между образовательной организацией и 

профильной организацией. 

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить 

практику по месту трудовой деятельности в случаях, если профессиональная деятельность, 

осуществляемая ими, соответствует требованиям образовательной программы к проведению 

практики. 

Практическая подготовка обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов организуется с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 
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возможностей и состояния здоровья. Программой предусматривается проведение практики в 

объеме 39 недель, из них объем учебной практики составляет 3  недели, производственной - 36 

недель. 

Аттестация по итогам учебной и производственной практик проводится с учетом (или на 

основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций. Оценка, 

выставляемая по итогам практики - «дифференцированный зачет» (по 5-ти балльной шкале).  

5.6. Все дисциплины и профессиональные модули являются обязательными для аттестации 

элементами. Их освоение завершается одной из возможных форм промежуточной аттестации: по 

дисциплинам общеобразовательного цикла - дифференцированным зачетом или экзаменом; по 

дисциплинам общепрофессионального цикла – зачетом, дифференцированным зачетом или 

экзаменом; по МДК – дифференцированным зачетом или экзаменом. 

По профессиональным модулям обязательной формой промежуточной аттестации является 

экзамен (квалификационный), который учитывается при подсчете общего количества экзаменов в 

учебном году. Экзамен (квалификационный) проводится после завершения этапов учебной и 

производственной практик, относящихся к соответствующему профессиональному модулю. 

Задания разрабатываются на основе профессионального стандарта «Младший медицинский 

персонал»  и с учетом оценочных материалов по компетенции «Медицинский и социальный уход», 

разработанных экспертами союза "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих 

кадров "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)". Комплекты оценочной документации 

размещаются в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на сайтах 

www.worldskills.ru и www.esat.worldskills.ru.  

На экзамен выносятся профессиональные задачи, которые могут отражать как один 

основной вид деятельности в соответствии с ФГОС СПО, так и несколько основных видов 

деятельности.  Предпочтительнее конструирование комплексных задач, отражающих наиболее 

полно профессиональную деятельность, к которой готовится обучающийся. 

На экзамене (квалификационном) по ПМ.01 Решение проблем пациента путем сестринского 

ухода, ПМ.02 Участие в организации безопасной окружающей среды для участников лечебно-

диагностического процесса проверяется готовность студента к выполнению указанных видов 

профессиональной деятельности и сформированность у обучающегося компетенций по 

конкретному профессиональному модулю (оценка выставляется по пятибалльной шкале). 

Количество экзаменов в каждом учебном году не превышает 8-ми, а суммарное количество 

зачетов и дифференцированных зачетов -10-ти (без учета зачетов по физической культуре).  

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям соответствующей  ППКР,С Колледжем созданы фонды оценочных средств, 

позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и освоенные компетенции. Фонды 

оценочных средств для промежуточной аттестации по профессиональным модулям и для 

государственной итоговой аттестации, разработанные Колледжем, утверждены после 

предварительного положительного заключения работодателей  в лице Князьковой Е.С., директора 

ООО Медицинского центра «Наркомед плюс». 

При планировании самостоятельной работы студентов преподаватели могут использовать 

следующие виды заданий: анализ производственных ситуаций, решение ситуационных 

производственных задач, подготовка к деловым играм и участие в них, работа на тренажерах, 

подготовка рефератов, докладов, сообщений, исследовательская работа и др.  

 

Раздел 6. Условия реализации образовательной программы 

 

6.1 Требования к условиям реализации образовательной программы включают в себя 
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общесистемные требования, требования к материально-техническому, учебно-методическому 

обеспечению, кадровым и финансовым условиям реализации образовательной программы. 

6.2 Общесистемные требования к условиям реализации образовательной программы: 

Колледж располагает на законном основании материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов учебной деятельности обучающихся, предусмотренных 

учебным планом, с учетом ПОО. 

6.3 Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению 

реализации образовательной программы 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения занятий 

всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том числе групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, оснащенные оборудованием, 

техническими средствами обучения и материалами, учитывающими требования международных 

стандартов. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

Колледжа. 

Колледж обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения: 

Библиотечный фонд Колледжа укомплектован печатными изданиями и (или) электронными 

изданиями по каждой дисциплине (модулю) из расчета одно печатное издание и (или) электронное 

издание по каждой дисциплине (модулю) на одного обучающегося: 

Образовательная программа обеспечивается учебно-методической документацией по всем 

учебным дисциплинам (модулям). 

Условия реализации материально-техническому и учебно-методическому обеспечению 

образовательной программы прилагаются к ОПОП. 

6.4 Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы. 

Реализация ППКРС обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими среднее 

профессиональное или высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля). Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 

сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся 

профессионального учебного цикла, эти преподаватели и мастера производственного обучения 

получают дополнительное профессиональное образование по программам повышения 

квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 

года. 

Кадровые условия реализации образовательной программы прилагаются к ОПОП. 

6.5 Требования к применяемым механизмам оценки качества образовательной программы. 

Качество образовательной программы определяется в рамках системы внутренней оценки. 

В целях совершенствования образовательной программы Колледж при проведении 

регулярной внутренней оценки качества образовательной программы привлекает работодателей и 

их объединения, иных юридических и (или) физических лиц, включая педагогических работников 

образовательной организации. 

 

Раздел 7. Порядок проведения государственной итоговой аттестации 

 

 7.1. Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной 

квалификационной работы (выпускная практическая квалификационная работа и письменная 
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экзаменационная работа). 

Обязательное требование - соответствие тематики выпускной квалификационной работы 

содержанию одного из профессиональных модулей. В выпускную квалификационную работу 

возможно включение демонстрационного экзамена. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы 

(выпускной практической квалификационной работы и письменной экзаменационной работы) 

описаны в Программе ГИА.  

Перечень тем и заданий для ВКР определяется Программой государственной итоговой 

аттестации, которая ежегодно пересматривается. Программа государственной итоговой аттестации 

разрабатывается ведущими преподавателями, согласовывается с работодателями, рассматривается 

на заседании Педагогического совета, утверждается директором колледжа и доводится до сведения 

студентов не позднее 6-ти месяцев до начала государственной итоговой аттестации.  

В ходе выполнения выпускных квалификационных работ со студентами проводятся 

групповые и индивидуальные консультации. 

7.2  Выпускная квалификационная работа (далее – ВКР) способствует систематизации и 

закреплению знаний выпускника при решении конкретных задач, а также выяснению уровня 

подготовки выпускника к самостоятельной работе. 

Колледж утверждает перечень тем выпускных квалификационных работ, предлагаемых 

обучающимся (далее − перечень тем), и доводит его до сведения обучающихся не позднее чем за 6 

месяцев до даты начала государственной итоговой аттестации. Темы ВКР должны отвечать 

современным требованиям развития высокотехнологичных отраслей науки, техники, 

производства, экономики, культуры и образования, иметь практико-ориентированный характер. 

Темы выпускных квалификационных работ определяются Колледжем.  Обучающемуся 

предоставляется право выбора темы ВКР на основании заявления, в том числе предложения своей 

тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки для практического 

применения.  

Для утверждения темы выпускной квалификационной работы, предложенной самим 

обучающимся, необходимо: 

    – согласовать желаемую тему с руководителем и с представителем работодателей или их 

объединений по профилю подготовки выпускников в рамках профессиональных модулей; 

– на заседании отделения обосновать целесообразность данной темы (положительное 

решение фиксируется в протоколе заседания отделения, обучающийся получает выписку из 

протокола заседания отделения); 

– заведующему отделения совместно с обучающимся необходимо представить и получить 

положительное решение о целесообразности написания ВКР на тему, предложенную 

обучающимся, на Учебно- методическом совете и утвердить ее на Педагогическом совете. 

Распределение тем выпускных квалификационных работ среди обучающихся осуществляет 

заведующий отделением на основании их письменных заявлений. 

Для подготовки выпускной квалификационной работы обучающемуся назначается 

руководитель и, при необходимости, консультанты. 

Закрепление за обучающимся тем выпускных квалификационных работ, назначение 

руководителей и консультантов осуществляется приказом директора Колледжа. 

 

Раздел 8. Применяемые образовательные технологии 

 

В ПОУ «КПОТ» основными направлениями совершенствования системы  преподавания 

общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной  направленности ОПОП СПО 

являются: профессиональная направленность общеобразовательной подготовки, в том числе 
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включение в структуру рабочих программ части дисциплин общеобразовательного цикла 

практических занятий в форме практической подготовки  (в соответствии с учебным планом 

ОПОП);  применение   эффективных   технологий   преподавания,   в   том   числе  технологий 

дистанционного и электронного обучения.   

В соответствии с основными положениями  Концепции преподавания 

общеобразовательных   дисциплин   с   учетом   профессиональной   направленности  программ 

среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного  общего образования 

основными подходами в преподавании дисциплин общеобразовательного цикла (Распоряжение 

Министерства просвещения Российской Федерации от 30  апреля 2021 г. № Р-98) являются:    

1. Системно-деятельностный подход (интеграция системного и деятельностного подходов, 

где цель, методика  обучения  определяются  с  позиций  системного  подхода,  а  деятельностный  

подход  рассматривается  как  инструмент  достижения цели);   

2.  Компетентностный  подход (приоритетная  ориентация  образования  на  его  результаты:  

формирование  необходимых  общекультурных  и профессиональных компетенций, 

 самоопределение,  социализацию,  развитие  индивидуальности и 

самоактуализацию).    

На основе указанных подходов организуется:   

1)  формирование ОК на предпрофессиональном уровне (освоение элементов 

компетенций через постановку практических задач и кейсов).    

2)  формирование  ПК на предпрофессиональном уровне (освоение элементов 

компетенций через  связанных  с  формирование  профессионального  словаря  специалиста,  

формирование  навыков   письменной   и   устной   коммуникации и т.п.).    

При   формировании   компетенций,   связанных   с   профессиональной  деятельностью 

организуются экскурсии  в лаборатории,  мастерские, а также в специально оборудованных 

помещения профильных организаций  с целью наблюдения, изучения основ коммуникации, 

пополнения профессионального словаря, проведения профессиональных  конкурсов, олимпиад, 

мастер-классов и др. мероприятий профессиональной направленности. Практическая подготовка 

при реализации учебных дисциплин организуется путем проведения практических занятий, 

практикумов, лабораторных работ и иных аналогичных видов учебной деятельности, 

предусматривающих участие обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных 

с будущей профессиональной деятельностью. 

 На практических занятиях в форме практической подготовки применяются  проблемно-

ориентированные кейсы на основе реальных ситуаций из профессиональной деятельности, 

проводятся деловые и  имитационные игры с анализом речи участников образовательного 

процесса.  Также проводятся  бинарные  занятия  как  одна  из  форм  реализации  

междисциплинарных  связей  и  интеграции дисциплин. Бинарные  занятия  предполагают  

создание  условий  для  мотивированного  применения   практических   знаний,   умений   и   навыков   

на   основе   интеграции  нескольких учебных предметов. На подобных занятиях обучающиеся 

приобретают  опыт межкультурной коммуникации.    

Внедрение стандартов Ворлдскиллс Россия в образовательный процесс при освоении 

обучающимися профессионального цикла предполагает не только изменения в содержании 

образования, но и новые технологические приемы и методики подготовки «новых» специалистов. 

Образовательные технологии, используемые в Колледже, способствуют профессионально-

личностному росту будущего специалиста, а также учитывают механизмы включения студентов в 

исследовательскую и творческую деятельность. 

Для реализации ОПОП  совершенствуется и оптимизируется процесс передачи 

возрастающего объема информации в учебных дисциплинах, междисциплинарных  курсах и 
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профессиональных модулях, применяется проектное, разноуровневое, проблемное, интенсивное, 

модульное и интегративное обучение,  технологии игрового моделирования, новых 

информационных технологий (в том числе, открытое обучение в Интернет).  

Применение активных и интерактивных форм проведения занятий с применением 

электронных образовательных ресурсов, деловых и ролевых игр, индивидуальных и групповых 

проектов, анализа производственных ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых 

дискуссий, обучения в сотрудничестве (системы «репетитор», «консультант», «малая группа»), 

сбор Портфолио, формирование реноме в сочетании с внеаудиторной работой способствуют 

формированию и развитию востребованных общих и профессиональных компетенций будущих 

специалистов.   

 Реализация компонентов образовательной программы (учебной и производственной 

практик) организуется в форме практической подготовки в соответствии с календарным учебным 

графиком и учебным планом. Практическая подготовка при проведении практики организуется 

путем непосредственного выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью.   

Освоение основной профессиональной образовательной программы  возможно с 

применением дистанционных образовательных технологий. Обучение в дистанционном формате 

может осуществляться по отдельным дисциплинам,  курсам, модулям, включенным в учебный 

план.  

Здоровьесберегающие технологии, обеспечивающие адаптацию образовательного процесса 

для инвалидов и обучающихся с ОВЗ включают следующие адаптационные формы и методы: 

наглядная опоры и  алгоритмы в обучении, комментированное управление, опережающее 

консультирование по трудным темам, задания с нарастающей степенью трудности, частая смена 

видов деятельности, поэтапная помощь педагога, дифференцированные формы заданий, 

чередование форм организации учебной деятельности (индивидуальная, парная, групповая), 

использование специальных технических средств приема-передачи учебной информации 

коллективного и индивидуального пользования, использование специальных дидактических 

материалов, печатных и электронных образовательных ресурсов в формах, адаптированных к 

обучению инвалидов и обучающихся с ОВЗ. 

 

Раздел 9. Воспитательная деятельность 

 

Важнейшим средством достижения эффективности педагогического процесса в колледже 

является комплекс мер по управлению качеством воспитательной работы. 

Воспитательный процесс в Профессиональном образовательном учреждении «Колледж 

предпринимательства и отраслевых технологий» (далее - Колледж) по реализуемой специальности 

организован на основе Рабочей программы воспитания, сформированной на период 2021 - 2025 гг., 

календарного плана воспитательной работы (прилагаются) и направлен на «развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 

Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 

бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, природе и окружающей среде» (Федеральный закон «Об образовании в 

РФ» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ в ред. Федерального закона от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ). 

Рабочая программа воспитания разработана с учетом преемственности целей и задач 
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Примерной программы воспитания для общеобразовательных организаций, одобренной решением 

Федерального учебно-методического объединения по общему образованию (утв. Протоколом 

заседания УМО по общему образованию Минпросвещения России № 2/20 от 02.06.2020 г.), что 

находит отражение в системе планируемых личностных результатах реализации программы 

воспитания (далее – ЛР), включающих ЛР 1– ЛР 15, согласно ФГОС Среднего общего образования, 

и ЛР 16 – ЛР 31, согласно Примерной программы воспитания для ОПОП СПО в области 

профессиональной деятельности 02.Здравоохранение. 

В ходе реализации Рабочей программы воспитания ПОУ «КПОТ» стремится к результатам 

в части воспитания обучающихся, которые составлены  на основе оценки личностных качеств 

гражданина, необходимых для сохранения и передачи ценностей следующим поколениям. Портрет 

выпускника отражает комплекс планируемых личностных результатов, заданных в форме базовой 

модели «Портрета Гражданина России 2035 года», конкретизированных применительно к уровню 

СПО: 

Патриотизм. Хранящий верность идеалам Отечества, гражданского общества, демократии, 

гуманизма, мира во всем мире. Действующий в интересах обеспечения безопасности и 

благополучия России, сохранения родной культуры, исторической памяти и преемственности на 

основе любви к Отечеству, малой родине, сопричастности к многонациональному народу России, 

принятия традиционных духовно-нравственных ценностей человеческой жизни, семьи, 

человечества, уважения к традиционным религиям России. Уважающий прошлое родной страны и 

устремленный в будущее. 

Гражданская позиция и правосознание. Активно и сознательно принимающий участие в 

достижении национальных целей развития России в различных сферах социальной жизни и 

экономики, участвующий в деятельности общественных организаций, объединений, волонтерских 

и благотворительных проектах. Принимающий и учитывающий в своих действиях ценность и 

неповторимость, права и свободы других людей на основе развитого правосознания. 

Социальная направленность и зрелость. Проявляющий самостоятельность и 

ответственность в постановке и достижении жизненных целей, активность, честность и 

принципиальность в общественной сфере, нетерпимость к проявлениям непрофессионализма в 

трудовой деятельности, уважение и признание ценности каждой человеческой личности, 

сочувствие и деятельное сострадание к другим людям. Сознательно и творчески проектирующий 

свой жизненный путь, использующий для разрешения проблем и достижения целей средства 

саморегуляции, самоорганизации и рефлексии. 

Интеллектуальная самостоятельность. Системно, креативно и критически мыслящий, 

активно и целенаправленно познающий мир, самореализующийся в профессиональной и 

личностной сферах на основе этических и эстетических идеалов. 

 Коммуникация и сотрудничество. Доброжелательно, конструктивно и эффективно 

взаимодействующий с другими людьми – представителями различных культур, возрастов, лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (в том числе в составе команды); уверенно выражающий 

свои мысли различными способами на русском и родном языке. 

Зрелое сетевое поведение. Эффективно и уверенно и осуществляющий сетевую 

коммуникацию и взаимодействие на основе правил сетевой культуры и сетевой этики, 

управляющий собственной репутацией в сетевой среде, формирующий «здоровый» цифровой след. 

Экономическая активность. Проявляющий стремление к созидательному труду, успешно 

достигающий поставленных жизненных целей за счет высокой экономической активности и 

эффективного поведения на рынке труда в условиях многообразия социально-трудовых ролей, 

мотивированный к инновационной деятельности. 

Здоровье и безопасность. Стремящийся к гармоничному развитию, осознанно 
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выполняющий правила здорового образа жизни и поведения, безопасного для человека и 

окружающей среды (в том числе и сетевой). 

Экологическая культура. Воспринимающий природу как ценность, обладающий чувством 

меры и экологической целесообразности, рачительно и бережно относящийся к природным 

ресурсам, ограничивающий свои потребности. 

Мобильность и устойчивость. Сохраняющий внутреннюю устойчивость в динамично 

меняющихся и непредсказуемых условиях, гибко адаптирующийся к изменениям, проявляющий 

социальную, профессиональную и образовательную мобильность, в том числе в форме 

непрерывного самообразования и самосовершенствования. 

С 2021 года во исполнение Распоряжения Министерства РФ от 25.12.2019 г. №145 и приказа 

Министерства образования и науки Челябинской области от 18.11.2020г. №01/2428 “Об 

организации работы по внедрению региональной целевой модели наставничества в Челябинской 

области” и в целях достижения сквозного результата Федерального проекта “Молодые 

профессионалы”, предусматривающего вовлечение в различные формы сопровождения и 

наставничества не менее 70% обучающихся, в Колледже в рамках реализации Программы 

воспитания осуществляется внедрение Целевой модели наставничества, приоритетными 

направлениями работы приняты следующие модели наставничества: «Преподаватель-студент», 

«Работодатель-студент»; «Студент-студент»; «Студент-ученик». 

К числу активно используемых педагогических технологий при реализации Программы 

воспитания относятся следующие: гуманно-личностная иличностно-ориентированная; педагогика 

сотрудничества; технология КТД; здоровьесберегающие технологии; шоу-технологии. 

Практическая реализация цели, задач и  планируемых личностных результатов воспитания 

осуществляется в рамках следующих следующих модулей: 

Модуль «Гражданско-патриотическое воспитание». 

Модуль «Культурно-творческое воспитание». 

Модуль «Экологическое воспитание». 

Модуль «Профессионально-ориентирующее воспитание». 

Модуль «Спортивное и здоровьесберегающее воспитание». 

Модуль «Студенческое самоуправление». 

Модуль «Мы – волонтёры». 

Модуль «Бизнес-ориентирующеевоспитание» (молодежное предпринимательство): 

Реализация воспитательного потенциала ОПОП в процессе организации учебной 

деятельности обучающихся предусматривает использование воспитательных возможностей 

содержания дисциплин, курсов, модулей для формирования у обучающихся планируемых 

личностных результатов; инициирование и поддержка исследовательской деятельности в форме 

индивидуальных и групповых проектов, что дает им возможность приобрести навыки 

самостоятельного решения теоретических проблем, генерирования и оформления собственных 

идей, публичного выступления, аргументирования и отстаивания своей точки зрения; выбор 

эффективных  образовательных технологий, методов, методик, оказывающих воспитательное 

воздействие на личность в соответствии с целью и задачами Программы воспитания Колледжа. 

Оценка личностных результатов обучающихся ПОУ «КПОТ» может быть произведена с 

применением следующих форм оценивания:  

- персонифицированная (демонстрирующая достижения конкретного обучающегося);  

- неперсонифицированная (характеризующая достижения в учебной группе, у 

конкретного педагогического работника, в образовательной организации в целом);  

- качественная (измеренная в номинативной шкале: есть/нет);  

- количественная (измеренная, например, в ранговой шкале: больше/меньше);  
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- интегральная (оцененная с помощью комплексных тестов, портфолио, выставок, 

презентаций);  

- дифференцированная (оценка отдельных аспектов развития). 

При этом могут предусматриваться следующие методы оценивания:  

 - наблюдение;  

 - портфолио;  

 - экспертная оценка;  

 - стандартизованные опросники; 

 - проективные методы;  

 - самооценка;  

 - анализ продуктов деятельности (проектов, практических, творческих работ). 

 

Раздел 10. Регламент обновления образовательной программы 

 

Разработанная основная профессиональная образовательная программа подготовки 

специалистов среднего звена после согласования с работодателями утверждается директором 

колледжа. В соответствии с требованиями ФГОС, ОПОП ежегодно обновляется с учетом запросов 

работодателей, особенностей развития региона, экономики, техники, технологий 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, лицензионного   программного 

обеспечения, осуществляющих качество подготовки обучающихся. 

Основанием для внесения ежегодных дополнений и изменений являются изменения в 

законодательстве, запросы работодателей регионального рынка труда, развитие экономики, 

культуры, технологии, социальной сферы, а также предложения преподавателей в части изменения 

содержания и педагогических технологий обучения, изменения в учебно-методическом, кадровом 

и материально-техническим обеспечении реализации ООП и другие условия. Изменения 

отражаются в специальном Листе изменений (форма прилагается). 

Содержание обновления ООП обсуждается на заседаниях отделений, Учебно-методического 

совета, Педагогического совета. 
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