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1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДГОТОВКИ ПО (11131111.›'\_511›Н()("1`11

1.1. Реализуемая основная про‹|›есстци|а;тьная образонатемная нротраноа срс-‚тие…

профессионального образования — программа поди'отовки с11с1111а.1нс1ои средне] о тисиц и…

специальности 34.02.01 Сестринское дело (ОПОП СПО ППССЗ) предстан'тяет собой систе-\;)

документов, разработанную и утвержденную АПОУ УР «Респубинкаискнй ;\1с;_ииниц'кти`1

колледж имени Героя Советского Союза (1).А Пушнной кин…-…>…ь… ".,травоохраттеиия

Удмуртской Республики» с учетом потребностей региоттащитого рынка труда. 11_›ебои;иии`і

федеральных органов исполнительной власти и соответствуют1тих отраслевых требоиаииі'т на

основе федерального государственного образователыюго стандшрта среднего т„маме-…по»…… …

образования по специальности 34.02.01 Сестринское дело. утвержден:того ирикаэои
Министерства образования и науки Российской Федерации о г 12 мая 2011 1. д\д) 503

ОПОП СПО ППССЗ регдтаметт'гирует цели. ожидаемые ре'зу'иншы. со‚те1*›'‚к;итие. условия и

технологии реализации образовательного процесса. оценку качества ио;и отонкн иыиуекиика :…

Данному направлению подготовки и включает в себя: _\’*-|сбиый н.ннт. рабочие нротрамхна

дисциплин, про‹])ессиот-1альных модулей` межднсцнилинарных курсов. програ…… всех видов

практик` календарный учебный график и методические материа'ты. обеет[шиватотцие реацнгзацию

соответствующей обрааователыюй технологшт и качество по;…новки обучатоннтхея.

1.2. Общая характеристика основной про‹])ессиональиой 061')а'юва'1’с31ытой щтотраммы

среднего про‹1›ессионального образования _ программы подго'ииши еп.-1ниши-тов среднет о жена

по специальности 34.02.01 Сестртнтское дело.
1.2.1. Направление подготовки

Федеральный государстве]тный стандарт среднего тн'иирееснот1а.и‚иото обра—миаиня По

специальности 34.02.01 Сестринское дело _\"1'вер>к‚'тен приказом Министерства образонднтия и

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

Присваиваемая квал…])икацня _ 1\4едтцшнская сестра/медиитииекий брат
1.2.2. Цель ОПОП СПО ППССЗ

Целью ОПОП СПО ППССЗ является развитие у студентов _"нтчтюсттиях' качеств. о также

формирование общих и про<1>есстюттальных компетенций в соответствии е требованиями ‹ШОс

по специальности 34.02.01 Сестринское дело.
1.2.3. Срок освоения ОПОП СПО ППССЗ

Нормативный срок освоения основной нро‹]›ессттональной образоватстьиот'т ир…рамщи

среднего про‹1›ессионального обра'юва'нтия базовой тюдиоговки при очной форме об) чения:

3 год 10 месяцев на базе основного общего образования.

Трудоемкость ОПОП СПО ППСС‘З
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„1.3. Требования к абитуриенту
При поступлении в колледж по направлению поднотовкн 34.02.01 (`ес'1'рннекое ‚те.…

абитуриент должен иметь документ государственного образца — аттестат об основном общем
образовании.

Порядок приема абитуриетп—ов разрабатывается ежегодно и _\"‘1`1$СРЭК1Ц1Щ`СЯ ‚'иц'текгором
КОЛЛЁДЖЗ.

2. ХАРАКТЕРИСГИКА ПРОФі5С`С`171(7)1*і/\і[Ь!-ТОЙ ДЛ}… [СЛЬНОС |П ВЫПУСК! Н „(ШЗ
И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕН! … ОПОН СПО ППСС'З

2.1. Характеристика про<1>ессиональной деятельтюсти выпускннков
2. 1

. 1. Область про‹])ессио171альной деятельности вьнтускнтщов:
оказание населению квалифинированной сестринской номотнн для сохранения н

поддержания здоровья в разные возрастные периоды жизни.
2 1.2. Объекты профессиональноГі гтеягесльностн вьндшкннков:

— пациент и его окружение:
— Здоровое население:
— средства оказания ‚"течебио—‚тиан'нос‘тнческой. нрофнмкттшсекон н ренбнцтн‘т;итноннон

помощи;
— первичные трудовые коллективы.

2.1.3. Основные виды пр0(1)ессиональной деятельности вынускннков:



— Проведение профилактических мероприятий.

— Участие в лечебно—диагностическом и реабнлитаииютиюм ироиесснх.

— Оказание доврачебной медицинской помощи ири исо'і'.1о'‚киы.\ и экс!рщшльиьи

состояниях.
— Выполнение работ но одной или нескольким ир…[шссиям рабочих. ‚‘ю_'1жтн›с:я_и

служащих.
2.2. Требования к результаташ освоения ОПОП СПО … [(Гі
2.2.1. Медицинская сестра/меди…нский брат должен обладать общими комиетсиииями.

включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную зтшчимость своей О_хр'шисі’т щюфессии. ирояитять

к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность. выбирать тиионыс методы и способы

выполнения профессиональных задач` оиет-и-івать их эффектнниость и качсс'гио.
ОК 3. Принимать решения в стиидар'пиях и нсстаиілартиых ситуациях и иссіи ’… инь`

ответственность.
ОК 4. Осуществлять иоиск и тяспользование или]…рхииииь исобхо‚іит_\ю1"1 ‚тля ‘крфсктишщо

выполнения про‹1›ессиоиальных зщ ач, професстюиальиош и .'ишиос'гиок о ри'нштия.
ОК 5. Использовать итирормациоино—коммуникаииот{ные тсхшжюгии н щ)…рсссноин.тьиои

деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, ')(іиректнвио общаться с коллегами. руковод…ном.

потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответствентюсть за работу членом кохнлидия. [детьми.ни‘ ньиюдик-иия

заданий.
ОК 8. Самостоятелы-ю определять задачи 1'1ро‹])ессио1шлыюго и .'иштюс'июто развития.

заниматься самообразоваъ-тием. осознанно гювьииать квалтирикашпо.
ОК 9. Орие}ттнроваться и усіютшях час гой смсиы тсмюьниі'т и титофщсиотиль;т…";

деятельности.
ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культуриьш три,1ииитям нароцш.

уважать социальные, культурные и религиозные различия.
ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обя'зательс'ищ ио о'т'ионшиш.) к ириродьх

обществу и человеку.
ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требоватитй охратия тру,…

производственной санитарии тиирекиионной и противоиожарной бсзоиисносги.
ОК 13. Вести здоровый образ жити` знитшаться ‹]ш'шчеслаиі культурой и сиортом ‚т.;я

укрепления ЗДОРОВЬЯ` ДОСТИЭКСНЬШ ?‘КН'ЗПСННЫХ Н 11])(МідіССНОі!ЦЦШНЫХ ЦС…іс'П.



2.2.2. Медицинская сестра/Меднцинский брат (базовой нодто'штжн) ,шдпксн об.…‚штт,

профессиональными компетенциямн. соответствующими видам леятслынкгт и:

Прощение профилактических мероприятий

ПК 1.1. Проводить мероприятия по сохрат-теннъо н _\”крсн.‘1сннн’› 'ацторовья населения.

пациента и его окружения.
ПК 1.2. Проводить сантпарно-шгиетищсское тюсннтаине тшселсння
ПК 1.3. Участвовать в щэовсдении нро(]›и_'|актнкн ити›сктншнных н нсинт…;нионнзях

заболеваний.

Участие в лечебно-диагт-юстическом и реабнлтшщионттом ирощ-сснх
ПК 2.1. Представлять ит—к]›щэматнно в понятном для тниияента виде. обьяснять с… е_хть

вмешательств.
ПК 2.2. Осуществлять лечебно—диаптосгнчсские вхтенштсднм‘тнам н'ванх1о‚ітсі`1с…}.я ;

участниками лечебного процесса.
ПК 2.3. Сотрудничать с взанмодейстт'зуіоншми органт/тзаиниями и службами.
ПК 2.4. Применять медикаментозные средства в соответствии с нритнтэщмн их

использования.
ПК 2.5. Соблюдать правила использования агнтаратуры. обор_\;‚[онання и издений

медицинского назначет—шя в ходе лечебно-дттагностл1ческого пронесся.
ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документа…но.
ПК 2.7. Осуществлять реабилигатшоиныемероириятня.
ПК 2.8. Оказывать паллиативную помощь.
Оказание доврачебной медицинской помощт-т при неотложных и 'экстрсмил_ьных сощщтннях.
ПК 3.1. Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях н травмах
ПК 3.2. Участвовать в оказантш медицинской помощи при чрз'ннячлінлых ситуациях:
ПК 3.3. Взаимодействовать с членами иро(|)есстшналытой брнта;_н‚т н ‚тобровозняняни

помощниками в условиях т-нэезвычайныхситуаций.
Выполнение работ по одной или нескольким нрофсссиям РЩ'ЮЧНХ-д'дкі—'1_?_13ЦМШ`21-\1с;_т_\э_к3_1_тштх‚

Код по Общероссиі'тскощ класс;и]…катору
профессий рабочих, должностей служаншх и

тарифных разрядов (ОК 016-94)
____…_‚…_ _ _ _ __ _

1 , а

1

}

Наименоимнс щ…фсссні'і рабочих.
;шцпкностсй с.1_\"‚каитнх

24232 Младшая мецннннтская сестра но уходу ‘

за болынямн



‚33.1.

3.2.

3‚ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГА171И3АШ/1Я ОБРАЗОВАТГЦЛЫ [(М 'О 1'Н’О1Щ1Ёк`сд\

Рабочий учебный план.

Календарный учебный график разрабатывается ежегодно н ут'всрждшется ‚'ннжктором

КОЛЛСДЖЗ.

3.3. Расписание занятий очной формы обучения составляется на семестр в соогвстс'гыш с

Требованиями К СОСТЗВЛСНРПО РЗСПЪШПНПЯ Н )"ТВСРЖДНС'ГСЯ ‚‘ШРСКГОРОМ КО‚'1_'1С‚'[}1\`Ц.

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММДИСЦИПЛИН. ПРОФЕССИОН/\)іЫ 1ЫХ {\'1()‚/_[У…11181`71 Н ИРАК \ і Н!

4.1.
ОУД.01
ОУД.
ОУД.
ОУД.
ОУД.
ОУД.
ОУД.
ОУД.
ОУД.
ОУД.
ОУД.

оуд.
оуд.

ОУД.

4.2.
ОГСЭО

02
03
04
05

06
07

08
09
10

1

ОГС'Э.02
ОГСЭ.03
ОГСЭ.О4

4.3.
ЕН.О1
ЕНОЗ

4.4.
ОП.01

ОП.02

ОП.03

ОП.О4
ОП.05
ОП.06
ОП.07

Дисштпгшны цикла ОУД:
Русский язык
Литература
Иностранный язык
Математика: алгебра, начала математического ангънгш. шонирня
История
Физическая культура
Основы безопасности живя-телеятсльности
Информатика
Физика
Химия
Обществознание (вкхночая эко…пннку и право)
Биология
Асгрштохшя
Д1/‹'1/1//1.'/1./ны но (и;/борг.“
Основы ИССЛСДОВПТСЛЬСКОЙДеятельности
Удмуртский язык

Дисциплины цикла ОГСЭ:
Основы филосшішн
История
Иностранный язык
Физическая культура

Дисцнплин ы цикла ЕН :

Математнка
Ин‹]›ормациопніые тех…).логии в нршрессноттальной ,чсятсхнмос 1 н

Днсшнтлины нркирссшнийтийн)!тогоннкна:
Основы ‚та'гннскоп о языка с меднннніскоі’я терминоцкн ней
Анатомия и (])ивнологня человека
Основы патологии
Генетика человека с основами медицинской генетики
Гигиена и экология человека
Основы микробиологии и иммунологии
Фармакологня



ОП.08 Общественное здоровье и здравоохранение
ОП.09 Психология
ОП.10 Правовое обеспечение профессиональной деятельности
ОП.1 1 Безопасность жизнедеятельности

Вариативная часть
ОП.12 Введение в специальность: общие компетенции профессионала
ОП.1З Эффективное поведение на рынке труда
ОП 14 Клиническая фармакология

4 5 Профессиональные модули:
ПМ.01 Проведение профилактических мероприятий
ПМ.О2 Участие в лечебно диагностическом и реабилитационном процессахОказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и экстремальныхПМ'ОЗ

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

4.6. Производственная практика (преддипломная).

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПОП
5.1. Кадровое обеспечение образовательного процесса.
Реализация основной профессиональной образовательной программы по специальности

34.02.01 Сестринское дело среднего профессионального образования в соответствии с
требованиями п.7.14 ФГОС обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими 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.
Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по программам
повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях не реже
1 раза в 3 года.

Аттестация в целях установления соответствия уровня квалификации педагогических
работников требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям (первой или
высшей), или подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым ими
должностям на основе оценки их профессиональной деятельности проводится в соответствии с
нормативными документами Министерства образования и науки РФ, Министерства образования
инаукиУР.

5.2. Учебно-методическое обеспечение реализации ОПОП СПО ППССЗ.
Основная профессиональная образовательная программа обеспечена методическими

М&ТСРИЗЛЗМИ по проведению практических И лабораторных занятий ПО учебным ДИСЦИПЛИНЗМ,



Ь.)

9373$”?

междисциплинарным курсам и професси…тальньш моднлям ОПОН СНО … ККЗ.

методическими материалами по отшш'шннн практик.
ВНЁЗУДИТОРНЫЯ РЦООТЦ ООХЧЦКЦЦНХСЯ СОПРОНОУШШСТСЯ .\Ші\),`[11‘1к‘е'1\`і1_\1 ООСЦНСЧСНПСИ 11…

организации самостоятельной работы студенгов.
Реализация основных профессиоттальных образовательных 111)о1‘|'›н.\1.\1 обе…лечнвае'э'ея

доступом каждого обучающегося к базам данных и библнотечным ‹]юнушм. ‹[юрхънруехнлн …:

полному перечню дисциплин (модулей) О] ЮП. Во время егшоетоятельной работы обучающнжи
обеспечены доступом к сети 1/1нтернетц информацнонным сщзаночным н нонекошнм ене-генам
Гарант.

Библиотечный фонд укомплекгован нечатньшн н ‘;).тіек…оиныхш изданиях… …"іинаиын

учебной литературы по дис…-интим! базовой части всех ци км…. 11'3,Ё[1111111›1.\1Н … Последние :? _….
Фонд дополнигельной литературы помимо учебной включает Оф!1ЦНЦЦН‚|Н‚1С. справочно—

библиографические и специализнровэняные мерно}…ческие и:;шння : расчете 1—3. искхнгщра на
каждые 100 обучающихся.

Каждому обуі-татощемуся обеспечен доступ к кохшлек'гам бнбниотенного фондам состояли-1 о
не менее чем из 3 наименований российских журнешов.

5.3. Материально—техническое обеспечение реализации ОПО! 1 (`…) … КГБ
Перечень материально-технического обеспечения шоночаег и себя:
Кабинеты:

Русского языка и литературы;
Иностранного языка;
Математики;

Физики и астрономии;
Химии;

Биологии;

Истории и основ филосо<1ши;

Информационных технологий в профессиональной деятельноетн;
10. Анатомии и физиологии человека;
11. Основ патологии;
12. Основ латинского языка с медицинской термннолоптей:
.). ГИГИСНЫ И ЭКОЛОГИИ “ПЗЛОВСКЦ;

14. Фармакологии;
15. Основ микробио.'юши и нммуно:ют ни:
16. Психологии;



17. Генетики человека с основами мелицш—тской генетики;
18. Общественного Здоровья и 'щравоохранеттия;
19. Сестринскогодела:
6. Основ про‹]шлактикн:

7. Основ реабилитации;
9. Основ реаниматологни;
10. Экономики и управления в здравоохранении:
1 1. Безопасности жизнедеятельности;

Спортивный комплекс:
1. Спортивный зал
2. Открытый стадион широкого про‹1)иля с элементами полосы прсиятс т ний
З. Стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) ити мсс то для стрельбы

Залы:

1. Библиотека` читальный зал с выходом в сеть Ь’інтсрнст
2. Актовый зал

6. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ осівслзттття
6.1. Контроль и оценка освоения основных видов профессттоиа'тьнот’т ‚'тсл'тсльиости:

профессиональных и общих компетенций.
оценка качества ПОДГОТОВКИ ОбУЧШОіЦИХСЯ И ВЫПУСКНЪНСОН ОС)[ЦССНЪЗПШЪСН ПО ‚…}.і

основным направлениям:
оценка уровня освоения дтгтсцнплин;
оценка компетентшй обучающихся.
Характеристики уровня осв‹і›сиия учсбиото ма'хтсриацит:
1. — очнакомнтельный (узнавание ранее из; чеииьтх обьектов. сиойс т и):
2‚—репродуктивиый (вьито'тисиие деятельности но обрн'щу. инструкции и.… и…

руководством)
3. _ прОДУКТИВНЫЙ (ППШ-1НРОВЦННС Н СЫМОС'ГОЯТСЛЫ|Об 131:1|10.`|НСННС [[СЭПСЛЬНОС'ПЬ РСНі‘с'НН‘с‘

проблемных задач).
Оценка качества освоения основной про<1тессионнльиой обри'юинте.и.ттой програмки…

оценка компетенций обучаюцшхся включает текущий контроль ';иниий. 1яро.\10'/1{_\“1`0*111_\то и
государственную (итоговую) аттестацию обучающихся.

Формы и процедуры текущего контроля знаний: промсжуточион ;итсстниии ио кило-тои
дисциплине и профессиоттальиому модулю разработаны обрн'аоидисциниям _\тижждтсиисн
самостоятельно в Положении о текущем коитролс знаний и иронии;точной нттсстдиити

1 1



СТУДентов и доводятся до сведения обучающихся в течение первых ‚;из_\.\‘ МСОНКВ … ”іі‘іддіі

обучения.
Основными формами промежуточной аттестации являются:

—по отдельной дисциплине — зачет. дифферениировшптый зачет. ›кзамсп. комплексный
экзамен:

- по составным элементам прсиресст/юиальпого модуля — \ЩК ‚птффсрсттнщ'юпалппяі:
зачет, комплексный дифферент…роват-птый зачет:

— по профессиональным модулям — экзамен (квалш]›икаинопный):
— курсовая работа.
ОПОП СПО ППССЗ устанавливает верхний предел числа экзаменов щюы›‚пт‚\п‚тх и

учебном году — не более 8 экзаменов и числа зачетов и ди‹]›фсретптпроватптых зачетов - пе боле;
10 в учебном году.

В указанное количество не входят экзамены и зачеты по ‚пп'інпыинс «(іщпячсская
культура».

Для аттестации обучающихся на соответст…те их персотылыпях ‚юскиягетппі но'›т‘п|пия.‘п
требованиям ОПОП СПО ППС'ГЗ (тскупшя п промеж;точная аттестация: сос/кипа нопфия
оценочных средств, нозволяющие опеппть знания. умения и оспостппяс компететптпп.

Фонды оценочных средств для промеэкуточной аттсс'ігннін по ‚тпсиппіпитам п
междисциплинарным курсам в составе профессшяшлытых .подуттсіі ра'иэабдпыватотся и
утверждаются образователы-той оршнизаштей сгшостоятельио. а ‚тля пронсжуточпои аттестации
по про‹])ессиональным модулям и для госуларствеипой тп…-о…… атл‘ссіниии — ра‘арабатыиапотся „
утверждаются образовательной оргагнтзацией после прслварптельного 1…."ШЖН'ГСЦНАі…к)
заключения работодателей.

Для промежуток-шой аттестатппт обучающихся по листплпхпишм (меж,тис!иитлпппртпям
курсам) кроме препщтавателей коикреттюй ДНСЦННЦШНЫ (_\1с'‚к,'нтс1итпчпищппно курса; в качестве
внешних экспертов должны активно 1трнвлскаться преподаваісли смежных ‚тпсиинлпп (курсов).Для максимального приближения программ промежуточттой аттестат… обучающихся №…

профессиональным модулям к условиям их будущей |июфсщ-зюпа.пятой ‚тсятсзпяпшп
образовательной оргат—іизацией в качестве впештапплх экспсршп {то.нкиы акппзпо прив.тск;ит.сяработодатели.

Для государственной (итоговой) аттестата… фонды опеиочпых сум-‚тети ратрабатындпо1;я и
утверждаются образовательным учреждением после ирслварптехияпя'о заклю-к-ппя
работодателей.

6.2. Требования государствент—той (итоговой) аттестацтит выпускников.



Необходимым условием допуска к госущшрственной (итого…)и) аттестации явхяслся

представление Документов, подтверждающих освоение обучнтоии…ся компетенции при

изучении им теоретического материала и прохождение практики по каждому из основных видов

профессиональной деятельности. В том числе вьитускииком тиогут быть прсдьсшвлеиы отчеты о

ранее достигнутых результа-пах. дополнптелыиле сертшіиткн'гы. снилсясльстви (‚тннчохидг

олимпиад. конкурсов` творческие работы по спец]шльиости. хцриь‘ісрисхпки с мест прохоя:_шнид
преддипломной практики.

6.3. Организация итоговой 1‘осудирствснной аттестации.
Государственная (итоговая) нттсстншія в1<:иочнсг 1'ц›дго'1'о1_-н<_\' и {;;нцн ['; ‚'ии'1_‘н›.\1по1`і работьі.

Обязательное требование - соотвстсгште тематики выпускной 1<и;'._'ин!ин<;ншонной рабо…
содержанию одного или нескольких профессиональиых модулей.

Государственный экзамен не предусмотрет|.

7. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ СОСТАВЛЯЮХЦАЯ ОБР/\'ЗШЫ! …Я
7.1. Воспитание как целетшправленный процесс сояинсншннти лич…)стн является

неотъемлемым составлякицим звеном едтшого образови гсциини о ирос 1 рнис : ни в

Ижевском медицинском колледже. Оно реали'эуется на основе принятой 1\`оицсииин
воспитательной работы. КОНЦСНЦНЯ риссмнт'ривисг необходи;ность. смцносн‚_ сон-ржали;
формы воспитательной деятслылосги колледжа ио формировтнино .ннняосгиых качес…
студентов — нового кадрового потенциала России.

7.2. Целью воспитателы—юй работы в коллеткс является развитие .'ихчиостн
студента, формирование и воспронзводство условт-и`і. ск дособсти) ницнх ржви : ……

гражданских качеств и профессттональных компетенций шящ'скникш 06Ц1Ц‚`ЦН\›1Н_Ш…

высоким уровнем социальной алапгации к и'змет—ннотцимся обишствеииь… _\с;и›вня.\1`
ответственности, общей и правовой культуры. духовного и фшичсскош развития
уважения к правам. свободам личности. способного к с;…осоішршст[с1вопли:…) и

различных сферах самореализтнтии.
7.3. Принципы воспитштия:

— Воспитание через обучение:
— Гуманизм;

— Интерактивность` педагогика сотрудиичества.
— Диалогичность.
— Демократизм, свободная коммуника'гнвностьобщения.
_ ИНДИВИДуаЛЬНЫЙ ПОДХОД К СТУДСН‘ГЗМ.

_ СОЧСТЗНИС ИНДИВИДУНЛЬНОГОН КОЛЦЮКТНМНОГО ПОДХОЦЦШ.



— Взаимосвязь различных форм и напшвлеини воспита'гсцтыил о прощаю-…

— Антикоррупциот—тная направленность воепитатштьного процесса.
7.4. Воспитательная работа осуществляется по с.‘1с‚'т_\и)ии1.\1 оеиониыхт

направлениям:
— Гражданско-патриотическое воспитахите.
— Культурыо—зтническое направление.
— Духовно - нравственное.
— Формированиездорового образа жизни.
— Личное'пю—пршрсесттональное становцшиие буището _\1с‚'1і1циі1к‘1;оіо ;;;Юшиикм.
— Экологическое воститгаиие
7.5. Наибольшее воздействие на студентов окизывиел синема форм и ме…/…да

воспитательной работы‚ вытекатоцшх из компетентностной модели пыщ спинки.
В реализации Концепции воепитател ьиой рабо ты зади-171швов…1 ы все

подразделения и службы. все пре1додаватели и работники.
7.6. Воспитательная система должна иметь:

—— Правовое обеспетчтение.
— Кадровое и орпи-тизацноилто—укцэаштетшеекос обеспечение.
— Программно-целевое обеспечение.
— Финансовое и вштеркшлвпо-чехиическое обеспечение.
— Ин‹])ормационное обеспечение.
7.7. Конкретная реализация Концепции восннтатслияші'л работы в ходе …нучсиия

образования должна СфОРМ11130131111) ряд про<1>ессиоиьтимо *яицчимых и сотнизимм
необходимых личностных компетенций (общих и ирофесеионнлы1ых).

8. ПЕРЕЧЕНЬ НОИ\/1/ь\Т1/1131-11›1Х ДОКУМЕНГОВ. 1/1(.`110111›'$()1Б.‚\11111›1Х ‚111151

РАЗРАБОТКИ ОПОП СПО ППССЗ ПО НАШ’АВУНЧ 11 111) 111 1,1111110131“ 1

34.02.01 СЕСТРЫНСКОЕ[115.110

8.1. (13едсраньиый закон «Об обрн'ювании в 1Ц>ссийекои (икт-;;“щцшм 1'\` 2734113 … })
декабря 2012 года).

8.2. Федеральный госудщэствщшый образователвиви"! сл;111‚‘т;1р'1‘ (ФНЖЫ но пищи….и-ндпо
подготовки по специальности 34.02.01 Сестринское ‚тело срешсто 1‚р…ьыы…на…1……
образования` утвержденного приказом Михшстерстви обрашваиня и шоки 1’осс1н`1скоі1
Федерации от 12 мая 2014 г. № 502.



8.3. Приказ Мш—тобртшуки России от 15.01.2009 1\1 4 (ред. от 280120131 "к)б _\11зср'‚1{‚‘1сии11

Порядка приема в имеющие государстве…1_\'1о аккредиташио образов…е_тьиыс учреждения

среднего профессионального образования" (Зарегистрнровано в Минюсте России 02022000 ‚\

13239).

8.4. Приказ Минобрнауки России от 20 августа 2008 г. № 241 «() ииссеиии тгзхтсиеитиі :;

федеральный базисный учебный план и примерные учебные и.таиы ‚т.… образов-.исиди,…

учреждений Российской (])едераш-щ реализующих программы общего обра'юваиии.

утвержденные приказом Министерства образования Российско1`1 Фейдераинн ол ‘) марга 2004 1

_ №
1312 «Об утверждении (])едерального базисного учебного плана и примерных учебных идшион

для образовательных учреждений Российской федератииг рсахищиииих ирограихия обще…
образования».

8.5. Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 1\1 291 "()б уншръкчсиин Поло"/кения …

практике обучающихся, осваивающих основные профессиолталиитысобра ;оиатыъиыс ирол ра.-ми,;
среднего профессионального образовали…" (Зарегистртяроваио и 1\:1ии1осг-: России 14002013 ‚\
28785)

8.6. Приказ Министерства образования и науки Российскоі’т Фейдераиии ог 14 …они 201.3 1.

М 464. Об утверждении Порядка организации и осуществления образоваге;и.ио1’1 ,‘1сь11е.11‚ио1„'1и и…

образовательным программам среднего пр‹'›‹])ессиоятаиьиого обра…иаиия:
8.7. Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 М 413 "Об _\гщ^р'‚к‚1н-иии ами-ради……о

государственного образовательного стандарта среднего (ионы…) общего обрашиэаиии'
(Зарегистрирощиіов 1\/11‹1шосгс России 07.06.2012 Г\' 24—180):

8.8. Приказ 1\4ии(')брна_\'ки России ог 2911скабря 2014 г. ‚№ 1о—15 … 1) иишсцпии ини-„……
приказ Министерства образовангш и науки Россиі’тскоі’т Федерации от 17 мая 2012 1. № 41.1 „мб
утверждении федералы-того государстватного образователыиио станки)… срсдтищо мимики…
общего образования»;

8.9. Приказ Министерства образования и науки Рф 0120 …они 2017 :. \ (>13 "() тнт-жении
изменений в федеральный государственный образошггелыили егаидтарг сроіишго общего
образования, утвержденный приказом Митиісгершва обра'юиаиии и науки 1’осе1и`1щои
Федерации от 17 мая 2012 г.1\1 413"

8.10. Приказ 1\4ииобриауки России от 10 :ии }. 51:1 201.3 ; . ‚№ Чоіх‘

«Об утверждении порядка ировсдтшия гос_\'‚іиижгвс11иои игоэ оной ;… ыыаиии и…

образовательным программам среднего прочтен1оиа_'и›иого обрашиаииищ
8.1 1. Приказ 1\4ииобриауки России от 25 …с…бря 2013 1, ‚№ 1 1"1›

«Об утверждении порядка заио:'1иштия_ учета и выдачи ‚тии:и›.\и›и … среднем ирофссщшиа.11,115…
образовании и их дубликатов»;



8.12. Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров
и ДПО от 17.03.2015 №06-252 Рекомендации по организации получения среднего общего

образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального
образования на базе основного общего образования с учетом требований ФГОС и получаемой
профессии или специальности среднего профессионального образования.

8.13. Рекомендации Департамента государственной политики и нормативно-правового
регулирования в сфере образования Министерства образования и науки РФ по реализации
образовательной программы среднего (полного) общего образования в образовательных

учреждениях начального и среднего профессионального образования в соответствии с

федеральным базисным учебным планом и примерными учебными планами для образовательных
учреждений РФ‚ реализующих программы общего образования.

8.14. Устав автономного профессионального образовательного учреждения Удмуртской
Республики «Республиканский медицинский колледж имени Героя Советского Союза Ф.А.

ПушинойМинистерства здравоохранения Удмуртской Республики».
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