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1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДГОТОВКИ ПО СПЕЦИАЛЬ1е1ОСТ`И

1.1. Реализуемая основная профессиональная Образова'гельиая щюграмма среднего

профессионального образования - программа подготовки специалистов средне… звена но

специальности 34.02.01 Сестринское дело (ОПОП СПО ППССЗ) представляет собой систему

документов, разработанную и утвержденную АПОУ УР «Респубітикаиский медицинскти‘т

колледж имени Героя Советского Союза (В.А Пущиной Мтнтистерства здравоохраиетитя

Удмуртской Республики» с учетом потребт-юстей региональиого рынка труда. гребонаииі’т

федеральных органов исполиитези-‚ноі’т власти и соответствуюнтих отраслевых требований на

основе федерального государственного образовательного стаишрта срсдисго ттро‹]›ессиоиа_твиот о

образования по специальности 34.02.01 Сестринское дело. угвсрждеиного приказом

Министерства образования и науки Российской федерации от 12 мая 2014 г. ‚
”з.ч 502.

ОПОП СПО ППССЗ регламентирует цели. ожидаемые результаты` содержаттис` условия и

технологии реализации образовательного процесса. оценку таи-тества иодготовки выиускиика но

данному направлению подготовки и включает в себя: учебный илаи` рабочие программы
дисциплин‚ профессиональных модулей` междисциплинарных курсов программы всех видов

практик, календарный учебный график и методические материалы. обссисчивающие реадизантио
соответствующей образовательной технологии и качество подножия… обучаионн-тжя.

1.2. Общая характеристика основной ирО(])ессиона:тьной обра:оватегтьио1’т ирограмхиа

среДНСГО ПРОфСССНОНЦЛ1:1101`0 ОбРЦ‘ёОВЦННЯ ' 1Й1Р()1`Рі1.\1.\11›1 110,1Г`О'1`О151х`11 ‘с'11к'111111Ё111С1`011 СРКЁТНШ'О 31301111

по специальности 34.02.01 Сестринское дело.
1.2.1. Направление подготовки

Федеральный государственный стандарт среднего про‹]›ессиоиа;тьното обрановаиия но

специальности 34.02.01 Сестринское дело утвержден приказом Г\*'1ииисгерс1ва образования и

науки Российской Федерации от 12 мая 2014 г. № 502.

Присваиваемая квалшрикация * Медицинская сестра/медианискт1й брат
1.2.2. Цель ОПОП СПО ППССЗ

Целью ОПОП СПО ППССЗ является развитие у студентов гтичтюстиых качеств. о также
формирование общих и про<1>ессиоиацтьных кс…иететинтй в соответст вии с требованиями (ШОС
по специальности 34.0201 Сестринстшс дело.

1.2.3. Срок освоения ОПОП СПО ППССЗ

Нормативный срок освоения основной профессиоиг'тцтытой образовате_тьной нрограммы

среднего профессионального образования базовой подтотовки нри очно—заочной форме

обучения:
3 год 10 месяцев на базе среднего общего образования.



1.2.4. Трудоемкость ОПОП СПО ППССЗ

Таблица 1

Распределение трудоемкости освоения учебных циклов и разделов ОПОП СПО ППССЗ по
специальности 34.02.01 Сестринское дело

КОД
Трудоемкость (часы)учебного Учебные циклы и разделы ПРИ сроке обученияЦикла

ООП 3 Г. 10 МСС.
ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 126

Базовая часть 104
Вариативнаячасть 22

ЕН.00 Математический и естественнонаучный цикл 78
Базовая часть 78
Вариативнаячасть 0

П.00 Профессиональный цикл 1862
Базовая часть 1263
Вариативнаячасть 599

ПДП Преддипломная практика 64
Общая трудоемкость основной образовательной программы 2066

1.3. Требования к абитуриенту
При поступлении в колледж по направлению подготовки 34.02.01 Сестринское дело

абитуриент должен иметь документ государственного образца - аттестат о среднем общем
образовании.

Правила приема абитуриентов разрабатывается ежегодно и утверждается директором
КОЛЛСДЖЗ.

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВИ ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОПОП СПО ППССЗ

2.1. Характеристика профессиональной деятельности выпускников
2.1.1. Область профессиональной деятельности выпускников:
оказание населению квалифицированной сестринской помощи для сохранения и

поддержания здоровья в разные возрастные периоды жизни.
2.1.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников:

— пациент и его окружение;
— здоровое население;
— средства оказания лечебно-диагностической, профилактической и реабилитационной

помощи;
— первичные трудовые коллективы.

2.1.3. Основные виды профессиональной деятельности выпускников:



— Участие в лечебно-диагноетическом н реабилитатнтоннон иронеееах.

— Оказание доврачебной медицинскои помощи нрн неотзнлкных н окет'рехнтцнитык

состояниях.
— Выполнение работ по одной или 1-тескольким профессиям рабочих. ‚"тозтжноет'ям

служащих.
2.2. Требования к результатам освоения ОПОП СПО … КЁС'З

2.2.1. Медицинская сестра/медицинский брат Должен обладать общими коннететщиянн.

включающими в себя способность:

ОК 1. Понимать сущность и социальную знат-тимость своей будущей щ>о‹1›ееснн_ нрояитят ь

к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность выбирать тнновые методы и еноеобы

выполнения профессиональных задач. оценивать их эфирективност ь и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартньтх еитуатнтях и нести за них

ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование ин‹])ормацни. необходимой для ')(1тфектнвттот о

выполнения профессиональных задач, про‹]›ессионального и личиоетното развития.
ОК 5. Использовать информациоино-коммуникационные технолотнт-т в т1ро‹[›ессно1тальной

деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде. э‹|›‹1)ективно общаться е коллегами. р_\'1{0150‚‘‚[с"|МОМ.

потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов конницы. резутьтнт тнянодтнення

заданий.

ОК & Самостоятельно определять задачи про<1тесстюналытого н .тнчтюеттюш ра'ннння,
заниматься самообразованием, осознанно повышать квалън1шка'1цито.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены тектюцютнй в про‹]›еееиотнетытон

Деятельности.

ОК 10. Бережно относиться к историческотуту наследию и кулшурным традиции… народні.

уважать социальные, культурные и религиозные различия.
ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства но отношению к нрнродте,

обществу и человеку.
ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением треботнтннй охрання труда.

производственной сат—титарин. итнрекщтотнюй и протитюножарнон бе'юнаетюети.
ОК 13. Вести здоровый образ жизни. зат-тиматьея (])нзнчеетюн к_\ін‚т_\ро1"т н енортон ‚т.тя

укрепления ЗДОРОВЬЯ, ДОСТИЭКСНИЯ 7КНЗНСННЫХ Н ПРОфСССНОНЗШЫ!ЫХЦСЦЪСЙ.

О



2.2.2. Медицинская сестра/Медицинский брат (базовой гюлготонки ) ‚"должеи обладать

профессиональными компетенцшини. соответству ющими видам ‚;тсятсдилюс 1 и:

Проведение профилактических мероприятий

ПК 1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплетиио в;…ровья иаселетитя

пациента и его окружения.
ПК 1.2. Проводить санитарно—гигиеническое воспитание иаселетиля.

ПК 1.3. Участвовать в проведении пр…]шлактики тиирекшюииых и иеиифсктиииииях

заболеваний.
УЧЗСТИС В ЛСЧСбНО-ДИЗГНОСТИЧССКОМ И реабилитационном ППОЦСССЦХ

ПК 2.1. Представлять тиирормащио в понятном для пациента ницы. обьяснять …) суп,
вмешательств.

ПК 2.2. Осуществлять лечебтто—‚і'итагиостическтте вмеиние'имна. вшихюлеист … я с

участниками лечебного процессе ‚

ПК 2.3. Сотрудничать с взашмодействующимиорт'атит'заяитятх]и и службами.
ПК 2.4. Применять медикаментозные средства в соответствии с ираииз'шми их

использования.
ПК 2.5. Соблюдать правила использования аппаратуры. обор_\‚'‚"ютшиия н НЗДСЗШП

медицинского назначения в ходе лечебно-дтшгностическогопроцесса.
ПК 2.6 Вести утвержденную медицинскую докумсттацию.
ПК 2.7. Осуществлять реабилитационные т\‚тероприятия.
ПК 2.8. Оказывать паллиативную помощь.
Оказание доврачебной мсги-иии-тской помощи при птеотцтоэштдях 1|Щ_<_с_т_р_с.\_1_а_:|ылых СОСЖЦЦЦЁШ;

ПК 3.1. Оказывать довраккебиую помощь ири тглеот'южшях состояниях и травмах.
ПК 3.2. Участвовать в оказании медитшнской помощи при чрезвычайных си'1'уацшт.х‹
ПК 3.3. Взаитхюдействовать с членами про‹1›ессиоиальиой британия и ‚‘[оброводіьиьши

ПОМОЩНИКЗМИВ УСЛОВИЯХ ЧРЁЗВЫЧНПНЫХ СИТудЦИЙ.

выполнение работ ПО ОДНОЙ ПЛН НССКОЛЬКИМ П]Э0(|)СССИЯМ ]ЭНООЧНХ. ‚'‚юлжтюстям С‚"1\"`/1\`ЦЩН.\‘.

Код по Общероссийскому классификатору 1-[аименова1-ше пр…]шссий рабочих ‚'н›лж1н›стеі’1
профессий рабочих, должностей служащих служащих

и тарифных разрядов (ОК 016—94)

1 %

24237 “4312151111851 КЦДНЦННШСПЯ ССС'Х'РП ПО _\'.\’()‚`[_\' ‘…

боты 1 … \1 и

\\]



3.1 .

3.2.

колледжа.

3.3.

3. СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯОБРАЗОВ/УП{ЛЬНШ`О ПРО!ШРС/\

Рабочий учебный план.

Календарный учебный график разрабатывается еэкстоцтно и _\"1ие1’);к‚'шс1ся ‚;тнректором

Расписание занятий очно—заочной формы обучения состатшястся на семестр в

соответствии С ТРСбОВЭНИЯМИ К СОСТЫВЛСНИК) расписания И )"ГВСРЖДЦС'ГСЯ ,‘ЪНРШНОРОМ 1\`О."1.‘1С,`[^/1С;ъ.

4. ПЕРЕЧЕНЬПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ т\/1(>)‚[УЛЕ171 И ПРАКТШ<

4.1.

ОГС'Э.О1
ОГС'Э.02
ОГСЭОЗ
ОГСЭ.О4

ОГСЭ.05

ЕН.01
ЕН.О2

ОП.0|
ОП.02

ОП.03
ОП.О4
ОП.О5

ОП.06
ОП.07
ОП.08
ОП.09

ОП.10

ОПП

ОП.12

4.4.

Дисциплины цикла ОГСЭ:

Основы филосоЦши
История
Инос'гратнтый язык
Физическая культура
Вариативная часть
Основы исследовательской Деятельности

Дисциплины цикла ЕН:

Математика

Информационные технологшт в пр0(])ессиональной ;теятеныюст и

[ЕИС Ц И ПЛИ Н Ы П 130фССС И ОН НЛ Ь Н ОГО ЦИ КЛ 83

Основы латинского языка с мештцинской терминологнси
Анатомия и ()и'нюлотия человека
Основы патологии
Генетика человека с основами медицинской генетики
Гигиена и экология человека
Основы микробиологии и тттмуиологъм
Фармакология
Общественное здоровье и 'здрг'твоохранение
Психология
Правовое обеспечение профессиональнойдеятельности
Безопасность жизнедеятельности
Вариативная часть
Клиническая (])а|_).\к1кшюгття

ПроЦюссионадты|ыс модули:



[ТМ-01 Проведение профилактических мероприятий
ПМ-02 Участие в лечебно диагноспщеском и реабштитапиотпюм процессах

ОКЕВЗНИС ДОВРЦ‘ЮбНОЙ т\іС‘ДИЦИНСКОй ПОМОЩИ ПРН НСОГЦМУ/КНЫХ Н ЛКСГРСМЦ.1Ы1Ы.\'ПМ.03
состояниях
Выполнение работ по про(]›ееснп Младшая ме;ппн1пска>1 сестра по уходу заПМ.04
больными

4.5. Производственная практика (преддипломная).

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПОП

5.1. Кадровое обеспечение образовательного процесса.
Реализация основной про‹])ессионашьной образовательной программы по епепиацтыюсгп

34.02.01 Сестринское Дело среднего про‹])ессионального образования в еоответетвтнт с

требованиями п.7.14 ФГОС обеспегптвается педагогическпмн кадрам… пмеюпщмп высшее

образование. соответствующее пр…]…лю претюдшваехюй ;птстпныппы (_моднля). Опыт

деятельности в организациях соответствующеідт нрофесстюпальпопсферы явцтяется обя'аатснятым

для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся професспонацтыют о учебного никта.
Преподаватели получают дополтпттелы—юе профессионалыюе обраютшппе по программам
повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в прок]…явпых оршппзацпях не реже
1 раза в 3 года.

Аттестация в целях установления соответствия уровня квалиапткапнн псдп'н'оышескпх
работников требованиям предъявляемым к квали‹1›икашюнным категориям (первой и;…

высшей)_ или подтверждения соответствия педагогических работников 'шищшемым нмн
должностям на основе оценки их професспот-тальной деятелыюстп протю,1птгся в соответст…ти с

нормативными документами Митптстерства образования и науки РФ. Мтпнтстерства обраюванпя
и науки УР.

5.2. Учебно-методическое обеспечетпте р *ашш’щпп 011011 ('1 10 … ШСЗ.

Основная про‹1)ессионалытая образователытая программа обеспечена методпческнма
материалами по проведению практических и лабораторных занятні'т по учебным дпснптшинам,

междисциплинарным курсам и про<1>ессиональиым мо,;тулям ОПОП (ТПО ПНСС'З.

методическими материалами по организации практик.
Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается мегодптческщт обеспечением по

организации самостоятельной работы студентов.
Реализация основных про‹]›есснотшлы[ых образовательных программ обеспечивается

доступом каждого обучающегося к базам данных и бттбппотечным ‹]юпішхм формпру емым по

полному перечню дпсшптлин (модулей) ОПОП. Во время самоегоятсцтвпой работы обучаюпптсся

*)



обеспечены доступом к сети Интернет, ит-тформационным сщэавочтншм н поисковым системам

Гарант.

Библиотечный фОНД уКОМПЛСКТОВЫН печатными Н ').‘текц’юннтмтн Н':‚11111і1>1_\111 ОСНОВНОМ

учебной литературы ПО ДИСЦИПЛИНЦМОЦ'ЗОВОИ ЧИСТИ ВССХ ЦИКЛОН` 11`$,ЦНН!Ы‚\1Н “БЦ НОСЦШЦННК' 5 _ік' і.

библиографические и специализнрованные периодыческие питании в расчете 1—

Фонд Дополнительной ‚гнтгературы помимо учебной вкцночнсг …]инншднмые. сиротами…-

каждые 100 обучающихся

Каждому обучающемуся обеспечен Доступ к комплектам биб…тотечнош фонда. состоящего
не менее чем ИЗ 3 наименований РОССИЙСКИХ ЖУРНПЛОВ.

[\}

Кц

$9903.08”?

(\)

5.3. Материально-техническое обеспечение реаш-гзаішн ()ПОП (`! [О … і(`("3
перечень материально—технического обеспечения ВКЛЪОЧПСТ 1$ ССОЯі

Кабинеты:

Математики

Истории и основ ([)илосс'жши:

Иностранного языка
Информационных технологий и про‹]›ессиоиалытой дея гсльност и:
АНЗТОМИИ И фИЗИОЛОГИИ человека;
Основ патологии;
ОСНОВ ЛЗТИНСКОГОЯЗЫКЗ С медицинской терминологией;
Гигиеиы и экологии человека;
Фармакологии;
Основ микробиологии и иммунологии;
Психологии;

Генетики человека С ОСНОВЦМН МСЦИЦЪПіСКОЙ генетики;

Общественного Здоровья и 'з,‘трав(›о.\'раттеттия:

Сестринского дела:
Основ пр0(])илактики;

Основ реабилитации;
Основ реаниматологии:
Экономики и управления в здравоохранении;
Безопасности жизнедеятельности;
Спортивный комплекс:
Спортивный зал
Открытый стадион широкого пр…]шля с элементами 1'1олосы ирепите т ……

__ ')К'Ж‘МНЦШРЦ НЦ



Стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для стрелшы

Залы:

Библиотека‚ читальный зал с выходом в сеть Интернет
2. Актовый зал

6. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬ’Г;\'|`О|% ()("ВОііі Н 151

6.1. Контроль и оценка освоения основных видов нрщрссснотшиной ‚:н-ятсцн‚нос1н`

профессиональных и общих компетенций.
Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществлясгся в ‚нэух основных

направлениях:

оценка уровня освоения дисциплтш;
оценка компетенций обуч—тающихся.

Характеристики уровня освоения учебного материала:
1. — ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов. свойств):
2.—репродуктивный (выполнение деятельности по образцу. инструкции или нол

руководством)
3. -— продуктивный (планнрованне н самостоятелытое вынолнсннс ,тсятецняюстн. ретнсннс

проблемных задач).

Оценка качества освоения основной про‹]›ессионалытон обра…внтслмной нрогрнщня.
оценка компетенций обучающихся включает текущий контроль знаннні. промеэкуточнуло н

государственную (итоговую) аттестацию обучаюцшхся.
Формы и процедуры текущего контроля знаний. промеэкугогнкой аттестанння по каждой

дисциплине и про‹]›ессиональному модулю ра'нэаботатня обръ'гюннгслыням уніж'жцшннсм
самостоятельно в Положении о текущем контроле знаний и ніікхнсясугочной ат'гссінцнн
студентов и доводятся до сведения обучатоншхся в течение первых ‚тнух месяцев от ннчсын
обучения.

Основными (]Юрмамн промеукушчттой аттестшнін являются:
—по отделытой дистн-нтдннте - зачетц ди‹]лреренцироватнн‚н"і тачст. экзамен… комнлскстнм‘і

экзамен;
- по составным элементам про‹]›ессионального модуля — МДК - ‚'ннікреретннлрованнын

зачет, комплексный дифференцнрованный зачет:
— по про‹1›ессиональным модулям — экзамен (квалш1н1кацтнннняй):
— курсовая работа.



ОПОП СПО ППССЗ устанавт'тивает верхний предел числа 'тк'нтменов. т'трово‚'ти.\и‚тх в

учебном году — не более 8 экзамет-тов тт числа зачетов н дит]›ференинроватнтых зачс'тов — нс ботсс

10 в учебном году.
В указанное количество не входят экзамены и зачеты тто ‚'итсииндтине «Физическая

культура».

Для аттестации обучатоцтихсэ'т на соответствие их нерсоттацтытых ‚тостттжсттий ио'ттаииым

требованиям ОПОП СПО ППСС'З (текущая тт промежуточттая аттестация) со'тцтаны ттонды

оценочных средств, позволяющие оттенить нтання. умения тт освоснныс компетенции.

Фонды оценочных средств для нромежуточттой атчсстаитнт тто ‚гтистнтттцтниам тт

междисциплинарным курсам в составе ттрофесснональных .\то,'т_\'.‘тет`т разрабатыватотся и

утверждаются образовательной оргат-тизацией самостоятельно. а для промо/т;)точной аттестации

по профессиональным модулям и для государственной итоговой аттестации — разрабатыватотся тт

утверждаются образователытой организацттей после предвартт'тсдтытото подтояси'тсгтьното

заключения работодателей.

Для промежуточной аттестации обучающихся тто дттситттн'итиам (мсясдиститттдинтарныхт

курсам) кроме преподавателей конкретной дисциттлттны (междисттттттлннарнот'окурса) в качестве

внешних экспертов должны активно ттрнвцтекатъся т'треиодава‘тедти смежных ‚'итстнит.‘ити (курсов).
Для тутакситхтального приблтпкеиия протрамтхт ттромеэкут'очттой а'т‘тсс‘т‘аттии обучатоттитхся ио

профессиот-тальньтм модулям к условиям их будутиетт’т ирофсссттоиа.‘и‚иой ;тсятсцтытости

образовательной оргатнтзацией в качестве внештатных экспертов ‚то3т;кти‚т активно ттрттвітска‘твся

работодатели.

Для государственной (итоговой) аттестации фонды оценочных средств разрабатыватотся тт

утверждаются образовательным учреждением после ирчтвартт'т'елытото закз'тточсиня

работодателей.
6.2. Требования государственной (итоговой) аттестации выпусктнтков.
Необходимым условием допуска к государственной (тттотовот’т) аттестаинтт является

представление документов. т'тодтверждатотиих освоение обучающимся комиетснинй при
изучении им теоретического материала тт ттрохоэтс'теттне практики тто карт;-тому из осиовитттх видов
про‹])ессионалт‚ной деятслытос'т'и. В том числе Ш›Н'1_\`С1\'НШ\'0т\! т\тот'ут бытт, ттрс‚'тстав:теттт‚т о‘тчсты …

ранее достигнутых результатах. дополнительные серттирикаты. свттдет‘еттт.ства (дипломы)
олимпиад, конкурсов. творческие работы по специальности. характерттстттктт с мест ттрохоэкітсттття

преддипломной практики.
6.3. Организация итоговой т'осударстветтной аттестации.



Государственная (итоговая) аттесташтя включает подготовку и знннщ ‚'нпиомион раоонл.

Обязательное требование - соответствие тематики выпу/скилл"! квалщ…канщшной риоонл

содержанию одного или нескольких 1'1ро(])ессиональных модулей.

Государственный экзамен не предусмотрен.

7. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ОБГЩЁМ)ВАННЯ

7.1. Воспитание как неленаправленный процесс сотншцниантні ;нпнтостн является

неотъемлемым составлякнштм звеном ед…ного обра'юватсльного нрос 1 ране 1 в;:

колледже. Оно реацннустся на основе нрннятоі’т Коннснннн

воспитательной работы. Концепция рассматрнвает необхо‚1н‚\н›с'н‚_ с;.ннтосш содержание.
формы воспитательной деятельности колледжа но формированню _нннюстных качес…

студентов — нового кадрового лотетщишта России.

7.2. Целью воспитательной работы в колледже является развитие личности

студента, формирование и воспроизводство условий. снособс'лвутотннх развнпно
гражданских качеств и пр0(])ессиоиальных компетентшй выпускника об:…‚цшкнщ-ло

высоким уровнем социальной адапташ/ти к изменяюншмся общественным уединшям.

ответственности, общей и правовой культуры` духовного и ‹]нгшчсското развития.

уважения к правамс свободам личности способного к сн.\1осоисріиенсгвованино и

разлит-тык сферах самореаі'нгннши.
7.3. Принципы восгнггаішя:

— Воспитание через обучение;
— Гуманизм;

— Интерактивность, педагогика сотрудничества.
— Диалогичность.
— Демократизм, свободная коммунтикативность общения.
— Индивидуальный подход к студентам.
— Сочетание индивидуального и коллективного подходов.
— Взаимосвязь различных форм и направленый воспигагелы[ого щдоиссси.

— Диф‹])еренциация востнпатсльных усилий в завнснмостп от 1нннлонацнлнлх. расошлх.
политических, идсологическт-тх. рсцтнгнозных` рстнональных. состояния *„нцжнпм н ‚три…
особенностей обучаемых.

— Антикоррупциотшая направлентюстьвосгнгтательного процессы.
7.4. Воспитательная работа осуществляется по слсдутоннш ос…)вньш

направлениям:

_ ГРНЖДЗНСКО-ПЩТРНОТИЧССКОБВОСПИ'ГПНИС.



— Интернациоъ-тальиое. кульцрно—этиическое направление.

— Нравственно—духовное.

— Формированиездорового образажизни.

— Приверженность традициям.
— Экологическое воспитание

— Формирование норм поведения.
7.5. Наибольшее воздействие на студентов оказывает стнггеми форм и ме 1 „уши

воспитательной работы‚ вытекаюциіх из компетенттюстноймодели иыи_\ екиики.

В реализации Концепции восгиятательной работы зн'ьейегшизаиы исе

подразделения и службы. все иреіюдавателн и рабо‘пиих'н.

7.6. Воспитательнаясистема должна имет ь:

— Правовое обеспечение.

— Кадровое и организациоъито-управленческое обеспечите.
— Программно-целевое обеспечение.

— Финансовое и материально-техническое обеспечегите.

— Информационное обесиечение.

7.7. Конкретная реализация Концепции восгштательной работы в ходе нолучеиия
образования должна с‹])ор.\1ировать ряд професси…шльио зидшимых и соцнндіьио-

необходимых лт-шностных компетеитияй (общих и иро‹]›ессиокш:|ьиых).

8. ПЕРЕЧЕНЬ 14101’э\/1/\'1`11’1ВНЫХДОКУМЕНТСЛЗ. 11(`111).311›'3()11.\17111ЫХ ‚115111

РАЗРАБОТКИ ОПОП СПО ПГКТС'З 110 1—1А111’/\1%111іі11110 110,111`(і)'1`()111{11

34.02.01 СЕСТРИНСКОЕ ‚1113110

8.1. Федеральный закон «Об образоватши в Российской ‹1)е‚:н'раиии» № 273-ФЗ … 29

декабря 2012 года).

8.2. Федеральный государственный образовательньи`1 стиидици (_<1>1`О(`) ио 1ииишвиеиию
подготовки по специальное… 34.02.01 Сестринское дело среднего 11рк)(])есс[тонального

образования… утвержденного ирт-яказом Мит-шстерства обриюиитияя и науки Россиискои

Федерации от 12 мая 2014 г.№ 502.

8.3. Приказ Минобрнауки России от 15.01.2009 М 4 (ред. … 28.01.2013) "Об _\1вер;1{‚1ении

ПОРЯДКП приема В 1151610111116 1`0С_\`,'ШРС'1`1'ЗСННМО ііККРС’ЦЦі'і11111111) Обри30!111'1СЁ11:111›11_' _\"111С`‚1\'‚`1к'1111>1

среднего прирессиоиального образованлш" (Зарегистриркшшпо в Минюсте России 03.02.2000 :\

13239).



8.4. Приказ Минобрнауки России от 18042013 М 291 "()б уншрэкдсннн Пошла-нил …

практике обучающихсж ОСВЦНВЗКМЦИХ ОСНОВНЫС 111)0(1)ССС1'10Н’11Ц11)111›1Собра 1к)111\1к‘.11›111›1к` 111Ж>1 ХПН]…

среднего про<1)ессионального образовали…“ (Зарегистрировшто в 1\/1ннн‚›с1с России 14.00.3017» \
28785)

85. Приказ Министерства образован-тия и наулш Российской Фсдсращнн от 14 июня 2013 1.

М 464. Об утверждении Порядка оргат-тизации и осуществления обра'юна'ісцналон ‚'тсн гсднлшст н …»

образовательным программам среднего профессионального обра'ювання:
8.6. Приказ Минобрнауки России от 16 августа 3013 1'. № 908

«Об утверждении порядка проведения государственной п'шшиоі’л аисстаннн нп

образовательным программам среднего 11рофессиштального обра'шванннм:

8.7. Приказ 1\/1иш›брнаукн России от 25 октября 2013 1“. № 1 181;

«Об )"ГВСР7КДСННИ ПОРЯДКЕ! 'ЗЦНОЛНСНГШ. _\"1С`ТЕ`1 11 ВЫЦЦЧН Д111!1.'10‚\1Н$ \) ЦРСДНКМ 111,10(1)ССС1101111Ц1Ы10.\1

образовании и их дубликатов»;
8.8. УС "ав автономного Про‹])ессгюнального образова'і'слрно… ;, чрсэктсннн У,‘1.\1_\р‘1‘скш`1

Республики «Республиканский х\теднцинский колледж имени Герои Совстсткото Союза ‹1).;\.

ПушинойМинистерства здравоохранения Удмуртской Респубтшкн».


