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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет требования к составу, порядку 

разработки и утверждения дополнительных образовательных программ (ДОП) и 

программ профессионального обучения (ППО) программ в автономном 

профессиональном образовательном учреждении Удмуртской Республики 

«Республиканский медицинский колледж имени Героя Советского Союза Ф.А. 

Пушиной Министерства здравоохранения Удмуртской Республики» (далее – АПОУ 

УР «РМК МЗ УР») 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:  

- Конституцией Российской Федерации;  

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 

июля 2013 года № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам»;  

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 

апреля 2013 года № 292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным программам профессионального 

обучения»; 

- Уставом АПОУ УР «РМК МЗ УР». 

1.3. Требования настоящего Положения обязательны для применения всеми 

педагогическими работниками и подразделениями, осуществляющими разработку 

ДОП и ППО. 

1.4. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения  

Директором АПОУ УР «РМК МЗ УР» и действует до его отмены.  

 

2. Основные термины и определения, принятые сокращения: 

 

ДОП- дополнительная образовательная программа 

ДПП - дополнительная профессиональная программа 

ПК - повышение квалификации 

ПП - профессиональная переподготовка 

ППО - программа профессионального обучения 

 

3. Порядок разработки, утверждения и обновления (актуализации)  

ДОП и ППО. 

 

3.1. ДОП и ППО могут разрабатываться, утверждаться и реализовываться 

АПОУ УР «РМК МЗ УР» как самостоятельно, так и в форме сетевого 

взаимодействия образовательных, научно-образовательных и научных организаций 

Российской Федерации и/или зарубежья, предприятий и бизнес-партнеров на основе 

новейших достижений науки и техники, с применением современных 

образовательных технологий и учетом потребностей заказчика, а также требований 
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нормативных правовых актов к уровню подготовки специалистов по 

соответствующему направлению/специальности.  

3.2. ДОП и ППО в АПОУ УР «РМК МЗ УР» могут быть разработаны по: 

 - Поручению Педагогического совета АПОУ УР «РМК МЗ УР» 

 - Поручению Директора 

-  Инициативе структурного подразделения 

 - Инициативе педагогических работников 

 - Запросу заказчика (частных лиц и организаций).  

3.3. Разработку ДОП и ППО осуществляет преподаватель, реализующий 

программу или сотрудник, ответственный за организацию реализации 

образовательных программ данного направления.  

3.4. Разработчик программы несет ответственность за соответствие 

содержания, формы и методов реализации программы государственным 

требованиям (при наличии) или нормативным требованиям системы 

дополнительного образования.  

3.5. В образовательной программе должны быть указаны авторы программы.  

3.6. Проект ДОП (ППО) рассмотривается и рекомендуется на утверждение 

методическим советом АПОУ УР «РМК МЗ УР». Утверждается  Директором АПОУ 

УР «РМК МЗ УР».  

3.7. После утверждения образовательная программа запускается в работу, 

информация о ней размещается на официальном сайте.  

3.8. Если представленная программа не допускается  к утверждению, она 

возвращается ее разработчику вместе с перечнем замечаний и рекомендаций, на 

доработку.  

3.9. В установленный срок автор дорабатывает программу с учетом замечаний 

и рекомендаций.  

3.10. ДОП и ППО необходимо обновлять и проводить процедуру 

переутверждения своевременно, в соответствии с изменениями нормативно-

правовой базы, квалификационных требований и образовательных стандартов, с 

учётом развития науки, техники, культуры, экономики и социальной сферы.  

3.11. В АПОУ УР «РМК МЗ УР» разрабатываются следующие виды ДОП и 

ППО  

- дополнительные профессиональные программы повышения квалификации 

(ДПП ПК)  

- дополнительные профессиональные программы профессиональной 

переподготовки (ДПП ПП) 

- дополнительные общеобразовательные  программы 

- программы профессионального обучения (ППО) 

 

4. Содержание и структура дополнительных профессиональных программ 

(ДПП) и программ профессионального обучения (ППО). 

 

4.1. ДПП и ППО направлены на удовлетворение образовательных и 

профессиональных потребностей, профессиональное развитие человека, 

обеспечение соответствия его квалификации меняющимся условиям 

профессиональной деятельности и социальной среды.  
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4.2. ДПП и ППО в зависимости от цели обучения подразделяются на 

программы повышения квалификации (ПК) и программы профессиональной 

переподготовки (ПП), программы профессиональной подготовки.  

4.3. ДПП ПК, ДПП ПП и ППО разрабатываются на основании установленных 

квалификационных требований и профессиональных стандартов. Для разработки 

программ могут использоваться  проекты профессиональных стандартов, 

разработанных Министерством труда и социальной защиты населения РФ.  

4.4. Содержание ДПП и ППО учитывает:   

- профессиональные стандарты, квалификационные требования, указанные в 

квалификационных справочниках по соответствующим должностям, профессиям и 

специальностям, или квалификационные требования к профессиональным знаниям 

и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей;   

- преемственность по отношению к ФГОС СПО или ВО; 

- ориентацию на современные образовательные технологии и средства 

обучения;  

- возможность реализации программы с применением дистанционных 

образовательных технологий;   

- модульно-компетентностный подход к разработке программы: 

- совместимость программ по видам и срокам;  

- соответствие учебной нагрузки слушателей нормативам;  

- соответствие принятым правилам оформления программ;  

- соответствие содержания программ задачам дополнительного 

профессионального образования, профессионального обучения.  

4.5. При разработке ДПП и ППО используются следующие определения:   

- Профессиональный стандарт - характеристика квалификации, необходимой 

работнику для осуществления определенного вида профессиональной деятельности.   

- Вид профессиональной деятельности - совокупность обобщенных трудовых 

функций, имеющих близкий характер, результаты и условия труда.   

- Обобщенная трудовая функция - совокупность связанных между собой 

трудовых функций, сложившихся в результате разделения труда в конкретном 

производственном или (бизнес) процессе.   

- Трудовая функция - система трудовых действий в рамках обобщенной 

трудовой функции.   

- Трудовое действие - процесс взаимодействия работника с предметом труда, 

при котором достигается определенная задача.   

- Компетенция - динамическая комбинация знаний и умений, способность их 

применения для успешной профессиональной деятельности.  

4.6. Структура программ должна соответствовать макетам ДПП и ППО 

(согласно приложению № 1 к настоящему Положению) и включать:   

- титульный лист; 

- цель, планируемые результаты обучения; 

 -учебный план (определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение учебных предметов, курсов, дисциплин/модулей/разделов/ тем, иных 

видов учебной деятельности обучающихся и формы аттестации);   

- календарный учебный график освоения ДПП (ППО) 

- рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей); 
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- организационно-педагогические условия реализации программы (требования 

к условиям реализации и результатам освоения). 

- формы аттестации, оценочные материалы и иные компоненты, по желанию 

разработчиков программы.  

4.7. В структуре ДПП ПК должно быть представлено описание перечня 

профессиональных компетенций в рамках имеющейся квалификации, качественное 

изменение которых осуществляется в результате обучения.  

4.8. В структуре ДПП ПП должны быть представлены:  характеристика новой 

квалификации и связанных с ней видов профессиональной деятельности, трудовых 

функций и (или) уровней квалификации;  характеристика компетенций, подлежащих 

совершенствованию, и/или перечень новых компетенций, формирующихся в 

результате освоения программы.  

4.9. ДПП ПК направлена на совершенствование и/или получение новой 

компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и/или повышение 

профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации, реализуется от 16 

часов.  

4.10. ДПП ПП направлена на получение компетенции, необходимой для 

выполнения нового вида профессиональной деятельности, приобретение новой 

квалификации, не означающее второго высшего образования, реализуется от 250 

часов.  

4.11. ДПП  может реализовываться полностью или частично в форме 

стажировки. Содержание программы стажировки определяется организацией с 

учетом предложений организаций, направляющих специалистов на стажировку, 

содержания ДПП.  

4.12. Порядок разработки ДОП и ППО: 

4.12.1. Разработчик определяет профессиональный стандарт (при наличии) 

или иной нормативный правовой акт, определяющий требования к 

профессиональной подготовке и уровню знаний, необходимый для разработки ДОП 

(ППО).  

4.12.2. Определяются  

- обобщенные трудовые функции (ОТФ) и (или) трудовые функции, 

соответствующие направленности (профилю) программы. Уровень квалификации 

отобранных ОТФ и (или) ТФ не должен превышать возможности программы, 

связанные, прежде всего, уровнем квалификации деятельности, овладение или 

совершенствование которой предусмотрено ДПП, сроком ее освоения и исходным 

уровнем, и направленностью (профилем) имеющегося у слушателей 

профессионального образования.  

 - компетенции как планируемые результаты реализации образовательной 

программы и осуществляется их декомпозиция (знания, умения, владение (опыт 

деятельности). 

- цель программы: совершенствование компетенций (указать каких) и 

формирование профессиональной (ых) компетенции(й), необходимой(ых) для 

выполнения нового вида профессиональной деятельности (указать какой), 

приобретения новой квалификации (указать какой). Цель и планируемые результаты 

обучения в программе повышения квалификации могут быть представлены как 
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совершенствование имеющихся компетенций (указать каких) в рамках одного или 

нескольких видов деятельности.  

- перечень учебных дисциплин, содержание практик/стажировок, способы 

входного, текущего, промежуточного и итогового контроля.  

4.12.3 Учебный план ДПП ППО определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), иных видов учебной деятельности обучающихся и формы аттестации. По 

краткосрочным ДПП и ППО учебный план может быть представлен 

последовательным перечнем разделов/ тем. 

4.12.4. В календарном учебном графике освоения ДПП (ППО) указываются 

периоды осуществления видов учебной деятельности включая практику/стажировку 

и итоговую аттестацию. По краткосрочным программам  календарный учебный 

график может быть представлен в виде расписания учебных занятий.  

4.12.5. Учебно – тематический план ДПП (ППО) включает содержание 

учебных дисциплин, модулей, разделов, тем и иных компонентов. 

4.12.6. Рабочая программа дисциплины (модуля) включает в себя:   

- наименование дисциплины (модуля); 

 - перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения ДПП;  

- объем дисциплины с указанием количества академических часов, 

выделенных на аудиторную работу (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся;   

- содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий;   

- перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине;   

- оценочные средства для проведения промежуточной аттестации; 

- перечень основной и дополнительной литературы, информационных 

ресурсов, необходимых для освоения дисциплины (модуля);  

- описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса;  

- иные сведения и (или) материалы.  

4.12.7 Содержание практики (стажировки) формируется так, чтобы оно 

обеспечивало формирование всех компетенций. Стажировка носит индивидуальный 

или групповой характер и может предусматривать такие виды деятельности как:   

- самостоятельную работу с учебными изданиями; 

- приобретение профессиональных и организаторских навыков; 

- изучение организации и технологии производства, работ; 

- работу с технической, нормативной и другой документацией; 

- выполнение функциональных обязанностей должностных лиц (в качестве 

временно исполняющего обязанности или дублера);   

- участие в совещаниях, деловых встречах. 

4.12.8. Программа практики/стажировки, как правило, включает в себя:   

- указание вида практики/стажировки, способа и формы (форм) ее проведения;   
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- перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики/стажировки,  

- соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы;   

- указание объема практики/стажировки  в академических часах;   

- содержание практики; 

 4.12.9. Оценочные средства по учебной дисциплине или итоговой аттестации 

определяют показатели и критерии оценки результата, позволяющие давать 

достоверную и объективную оценку. 

  4.12.10. Организационно - педагогические условия, необходимые для 

реализации ДПП определяются разработчиком программы на основе требований 

нормативно- правовых документов. К ним относятся:  

- требования к квалификации педагогических кадров, представителей 

предприятий и организаций, обеспечивающих реализацию образовательного 

процесса.  

- требования к материально-техническим условиям, включая перечень 

кабинетов, мастерских, и лабораторий, обеспечивающих проведение всех 

предусмотренных программой видов занятий, включая практику/стажировку.  

- требования к информационным и учебно-методическим условиям: к 

информационно-коммуникационным ресурсам, обеспеченности учебными, учебно-

методическим, справочными и иными печатными и/или электронными изданиями, 

учебно-методической документацией и другими материалами;  

- общие требования к организации образовательного процесса: условия 

проведения занятий, используемые образовательные технологии, организация 

практики/стажировки, консультационной помощь обучающимся и т.д.  

4.12.11. При формировании условий реализации программы необходимо 

обеспечить их соответствие назначению программы и установленным требованиям 

к результатам ее освоения.  

4.12.12. К разработке содержания, экспертизе и рецензированию 

образовательных программ и (или) их компонентов могут привлекаться 

представители заинтересованных организаций - работодателей.  

4.12.13. Все программы подлежат обязательному хранению в электронной 

базе АПОУ УР «РМК МЗ УР» и на бумажном носителе. 

4.13.  Оценка качества освоения программы:  

4.13.1. Оценка качества освоения ДПП проводится в отношении соответствия 

результатов их освоения заявленным целям и планируемым результатам обучения.  

4.13.2. В структуре ДПП оценка качества освоения программы включает 

текущую (при наличии), промежуточную (при наличии) и итоговую аттестацию 

обучающихся. Приводятся конкретные формы и процедуры промежуточного 

контроля знаний, умений и навыков, определяемые разработчиками рабочих 

программ учебных дисциплин; 

4.14. С целью изучения уровня удовлетворенности процессом результатом 

обучения может проводиться анкетирование, получение отзывов и другие формы 

работы.  
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5. Заключительные положения 

 

5.1. АПОУ УР «РМК МЗ УР» доводит до участников образовательных 

отношений информацию об имеющихся ДОП, ППО и формах их реализации путем 

размещения соответствующей информации на официальном сайте.  

5.2. Реализация ДОП, ППО с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий регламентируется соответствующим 

внутренним локальным актом АПОУ УР «РМК МЗ УР». 

5.3. Все конфликтные ситуации, возникающие при реализации ДОП и ППО 

разрешаются путем переговоров, а в случае невозможности этого – установленными 

законодательством Российской Федерации способами.  

5.4. Пересмотр данного Положения осуществляется в случаях: изменения 

законодательных и нормативных актов, изменения задач и функций подразделений, 

изменения взаимосвязей между структурными подразделениями АПОУ УР «РМК 

МЗ УР». 

5.5. По мере необходимости к данному Положению разрабатываются 

регламенты отдельных видов работ и другие нормативные акты по реализации ДОП 

и ППО. 

5.6. Положение вступает в силу с  даты его утверждения руководителем 

АПОУ УР «РМК МЗ УР».   

5.7. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, подлежат 

урегулированию в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации, Уставом АПОУ УР «РМК МЗ УР» и иными локальными нормативными 

актами. 
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Приложение № 1 

к Положению о порядке  

разработки, утверждения и обновления   

ДОП и ППО 

Приказ № __ от _____ 20__г. 

 

АПОУ УР  

«Республиканский медицинский колледж имени Героя Советского Союза Ф.А. Пушиной МЗ УР» 

 

 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

Директор  АПОУ УР «РМК МЗ УР» 

 

________________ Ф.И.О. 

        (подпись) 

«_____» _________20 __ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАКЕТ 

 

Дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 
 

(указывается наименование программы) 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ижевск – 20__ 
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Авторы-составители:  

(указывается Ф.И.О. педагогического работника, занимаемая должность)  

- ……………………………….. 

- ……………………………….. 

- ……………………………….. 

 

Рецензенты: 

1. Внутренний: 
(указывается Ф.И.О. педагогического работника, занимаемая должность)  

- ……………………………….. 

 

2. Внешний: 
(указывается Ф.И.О. специалиста практического здравоохранения, место работы, занимаемая должность) 

- ……………………………….. 

 

Правообладатель программы: (указывается наименование образовательной организации) 

 

Программа РЕКОМЕНДОВАНА Методическим советом (методистом)  

Протокол № ____ от «___» _____________20__г. 

Председатель Методического совета (методист) ________________ Ф.И.О. 

                                                                                                     (подпись) 
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(перечисляются и расшифровываются сокращения, используемые в ДПП) 

Например: 

ДПП – дополнительная профессиональная программа 
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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

1.1. Цель реализации программы  
(Указывается, что ДПП имеет своей целью совершенствование у слушателей профессиональных 

компетенций, обеспечивающих достижение дополнительной квалификации). 

 

1.2. Нормативно-правовая основа разработки ДПП:  
(Приводится перечень нормативных документов, составляющих основу разработки программы, например, 

федеральные законы, квалификационные справочники, российские или международные стандарты; 

федеральные государственные образовательные стандарты; порядки и стандарты оказания медицинской 

помощи; профессиональные стандарты (проекты профессиональных стандартов, подготовленные 

Министерством труда и социальной защиты РФ); стандарты профессиональных объединений 

(организаций); иные документы).  

 

1.3. Планируемые результаты обучения 
Обучающийся в результате освоения ДПП ПК в рамках соответствующего вида деятельности и, связанных 

с ним, профессиональных компетенций, предусмотренных квалификационными характеристиками по 

должности должен иметь практический опыт и владеть соответствующими ему умениями и знаниями: 
 

Иметь  

практический опыт 
Уметь Знать 

Модуль 1 

ПК 1.1. – п.п.  

   

Модуль 2 

ПК 2.1. – п.п. 

   

Модуль п.п. 

ПК п.п. 
 

 

1.4. Требования к уровню образования слушателя 
(Указываются требования к поступающему на обучение слушателю, например, уровень имеющегося 

профессионального образования; направление (специальность), направленность (профиль) имеющегося 

профессионального образования; наличие имеющихся дополнительных квалификаций; определенная 

характеристика опыта профессиональной деятельности и т.д.). 

 

Учебный план ДПП ПК включает: 
(Перечисляются все модули программы с соответствующей кодировкой (при наличии).  

 

Полученные ПК и составляющие их опыт, знания и умения применимы в сфере профессиональной 

деятельности (указываются возможные должности и профиль деятельности). 
 

1.5. Нормативный срок освоения программы и форма обучения 
(Указывается трудоемкость в часах или зачетных единицах за весь период обучения и включает все виды 

аудиторной и самостоятельной работы студента, практики и время, отводимое на контроль качества 

освоения слушателем ДПП). 

 

Форма обучения (указывается форма обучения: очная, очно-заочная, заочная, с полным или частичным 

применением дистанционных образовательных технологий). 

 

Режим обучения (указывается максимальная возможная учебная нагрузка в неделю (в часах). 
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1.6. Характеристика квалификации, подлежащей совершенствованию, и связанных с ней 

профессиональных компетенций.  
Содержание программы направлено на совершенствование компетенций и в соответствии с 

характеристиками 5 (6) уровня квалификации в области:  

1) разделения полномочий и ответственности: 

– самостоятельная деятельность по решению практических задач, требующих самостоятельного 

анализа ситуаций и ее изменений; 

– участие в управлении решением поставленных задач в рамках подразделения; 

– ответственность за решение поставленных задач или результат деятельности группы 

работников, подразделений;  

2) определения характера умений в рамках имеющейся квалификации:  

– решение различных типов практических задач с элементами проектирования; 

– выбор способов решения в изменяющихся условиях рабочей ситуации; 

– текущий и итоговый контроль, оценка и коррекция деятельности; 

3) определения уровня знаний: 

– применение профессиональных знаний технологического или методического характера; 

– самостоятельный поиск информации, необходимой для решения поставленных 

профессиональных задач. 

ДПП ПК предусматривает совершенствование компетенций в рамках перечисленных видов 

профессиональной деятельности: 

 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

Модуль 1  

ПК 1.1.  

ПК п.п.  

Модуль 2  

ПК 2.1.  

ПК п.п.  

Модуль 3   

ПК 3.1.  

ПК п.п.  

Модуль п.п.  

ПК п.п.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 3. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, пациентами 

ОК 4. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной деятельности 

ОК 5. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности 

 
        Основным документом программы является учебный план. В учебном плане отображается логическая 

последовательность освоения ДПП (дисциплин, модулей, практик), обеспечивающих совершенствование 

компетенций. Указывается общая трудоемкость дисциплин, модулей, практик и т.д.). 
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II. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ПРОГРАММЫ  
 

2.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ДПП ПК (указывается название программы) 

Очная форма обучения 
 

№ 

п/п 
Наименование модулей 

Всего 
Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 
Формы 

контроля 
(например) указывается трудоёмкость в часах 

1. Модуль 1 (указывается код и название модуля)    ТК, РСЗ, ДН 

2. Модуль 2 (указывается код и название модуля)    ТК, РСЗ, ДН 

3. Модуль 4 (указывается код и название модуля)    ТК, РСЗ, ДН 

4. Модуль п.п. (указывается код и название модуля)    ТК, РСЗ, ДН 

5. Входной контроль     ТК 

6. Итоговая аттестация    ДН 

ИТОГО     
 

2.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ДПП ПК (указывается название программы) 

Очно-заочная форма обучения 
 

№ 

п/п 
Наименование модулей 

Всего 

Очная часть 
Заочная 

часть 
Формы 

контроля 
(например) 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

указывается трудоёмкость в часах 

1. Модуль 1 (указывается код и название модуля)     ТК, РСЗ, ДН 

2. Модуль 2 (указывается код и название модуля)     ТК, РСЗ, ДН 

3. Модуль 4 (указывается код и название модуля)     ТК, РСЗ, ДН 

4. Модуль п.п. (указывается код и название модуля)     ТК, РСЗ, ДН 

5. Входной контроль      ТК 

6. Итоговая аттестация     ДН 

ИТОГО      
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2.2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДПП ПК (указывается название программы) 
 

Код Наименование модулей и тем 
Всего 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 
Формы 

контроля 
(например) 

 

указывается трудоёмкость в часах 
 

Модуль 1     ТК, РСЗ, ДН 

Тема 1.1.     ТК, РСЗ, ДН 

Тема п.п.     ТК, РСЗ, ДН 

Модуль 2     ТК, РСЗ, ДН 

Тема 2.1.     ТК, РСЗ, ДН 

Тема п.п.     ТК, РСЗ, ДН 

Модуль п.п.     ТК, РСЗ, ДН 

Тема п.п.     ТК, РСЗ, ДН 

Входной контроль    ТК 

Итоговая аттестация    ТК 

Итоговая аттестация    ДН 

ИТОГО     

 

2.3. КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ОСВОЕНИЯ ДПП ПК (указывается название программы) 

 

№ 

п.п. 
Название модулей 

Учебная 

нагрузка, ч 

Учебные недели 

1 2 3 4 

1. Входной контроль      

2. Модуль 1      

3. Модуль 2      

4. Модуль 3      

5. Модуль 4      

6. Итоговая аттестация      

ИТОГО  учебная нагрузка в неделю не должна превышать 

 40 академических часов 

 

 
 



III. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
 

3.1. Формы промежуточной и итоговой аттестации 
 

Оценка качества освоения ДПП ПК включает (перечисляются возможные формы контроля): 

• входной контроль; 

• текущий контроль; 

• рубежный контроль; 

• итоговую аттестацию в формах: компьютерного тестирования и зачета  

по практическим навыкам. 

Формы и процедуры текущего и рубежного контроля по результатам освоения программ 

 модулей организуют и проводят преподаватели, ведущие занятия по ДПП ПК.  

Основными методами контроля являются: стандартизированный контроль (тест-контроль),  

решение ситуационных задач, практическая проверка владения компетенциями  

на практических занятиях, оценка сестринской документации, устный опрос,  

самостоятельная работа. 
 

3.2. Контроль и оценка результатов освоения ДПП ПК 
 

В ходе итоговой аттестации оценивается уровень освоения программы  

компьютерным тестированием и/или практическими навыками в соответствии  

с требованиями программы. 
 

3.3. Форма документа, выдаваемого по результатам освоения ДПП ПК 
 

Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и сдавшим  

итоговую аттестацию, выдается удостоверение о повышении квалификации. 

       

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ДПП ПК 
 

4.1. Требования к кадровому обеспечению программы 
 

(Указываются требования к преподавателям, реализующим программу (модуль, раздел программы),  

например, уровень имеющегося профессионального образования; направление (специальность),  

направленность (профиль) имеющегося профессионального образования; наличие имеющихся  

дополнительных квалификаций; определенная характеристика опыта профессиональной деятельности. 

 

4.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению ДПП ПК 
 

(Указывается наличие учебной аудитории для теоретических занятий, кабинетов доклинической 

 практики, клинической базы и компьютерного класса для практических занятий).  
 

4.3. Требования к учебно-материальному и информационному обеспечению ДПП ПК 
 

(Указывается наличие учебно-методических материалов, учебного и учебно-наглядного  

оборудования, рекомендуемой учебной литературы, методических пособий и рекомендаций  

по всем видам деятельности, наглядных пособий, видеоматериалы необходимые для реализации  

ДПП ПК).  

 

4.4. Общие требования к организации образовательного процесса по ДПП ПК 
 

Образовательный процесс организуется по пятидневной учебной неделе.  

Организационными формами учебного процесса являются теоретические занятия –  

тематические лекции и практическое обучение в форме симуляционных и клинических 

 занятий. Продолжительность теоретических занятий (45 мин.) – академический  

час, часы группируются парами (90 мин.), продолжительность практических 

 занятий – 2/4 академических часа. Лекционные занятия проводятся в учебных  

аудиториях, практические занятия – в оборудованных кабинетах доклинической  

практики Симуляционного-аттестационного центра АПОУ УР «РМК МЗ УР»,  
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в отделениях соответствующего профиля медицинских организаций. 

Образовательный процесс осуществляется на основе реализации модульно-компетентностного  

подхода обучения, с использованием современных образовательных технологий:  

новых информационных и коммуникационных, проблемного, симуляционного обучения. 

 Учебно-методическое обеспечение теоретических и практических занятий 

 имеет практикоориентированную направленность и способствует  

совершенствованию профессиональных компетенций в рамках имеющейся квалификации. 

 Наличие алгоритмов медицинских процедур является обязательным компонентом 

 учебно-методического обеспечения симуляционных занятий. 

Самостоятельная работа на теоретических занятиях индивидуальная,  

на практических – групповая, парная, а также индивидуальная в компьютерном классе. 

 

 

 

 

Составители ДПП ПК 
 

Модуль 1.  
(указывается Ф.И.О. педагогического работника, занимаемая должность, ученая степень, звание)  

- ……………………………….. 

- ……………………………….. 

- ……………………………….. 

 

Модуль 2.  
(указывается Ф.И.О. педагогического работника, занимаемая должность, ученая степень, звание)  

- ……………………………….. 

- ……………………………….. 

- ……………………………….. 

 

Модуль 3.  
(указывается Ф.И.О. педагогического работника, занимаемая должность, ученая степень, звание)  

- ……………………………….. 

- ……………………………….. 

- ……………………………….. 

 

Модуль п.п.  
(указывается Ф.И.О. педагогического работника, занимаемая должность, ученая степень, звание)  

- ……………………………….. 

- ……………………………….. 

- ……………………………….. 
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Приложение № 2 

к Положению о порядке  

разработки, утверждения и обновления   

ДОП и ППО 

Приказ № __ от _____ 20__г. 

 

АПОУ УР  

«Республиканский медицинский колледж имени Героя Советского Союза Ф.А. Пушиной МЗ УР» 

 

 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

Директор АПОУ УР «РМК МЗ УР» 

 

________________ Ф.И.О. 

        (подпись) 

«_____» _________20 __ г. 

 

 

 

 

 

 

 

МАКЕТ 

 

Дополнительной профессиональной программы  

профессиональной переподготовки 
 

(указывается наименование программы) 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ижевск – 20__ 
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Авторы-составители:  

(указывается Ф.И.О. педагогического работника, занимаемая должность)  

- ……………………………….. 

- ……………………………….. 

- ……………………………….. 

 

Рецензенты: 

1. Внутренний: 
(указывается Ф.И.О. педагогического работника, занимаемая должность)  

- ……………………………….. 

 

2. Внешний: 
(указывается Ф.И.О. специалиста практического здравоохранения, место работы, занимаемая должность) 

- ……………………………….. 

 

Правообладатель программы: (указывается наименование образовательной организации) 

 

Программа РЕКОМЕНДОВАНА Методическим советом (методистом)  

Протокол № ____ от «___» _____________20__г. 

Председатель Методического совета (методист) ________________ Ф.И.О. 

                                                                                                     (подпись) 
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В ДПП ПК ИСПОЛЬЗУЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ СОКРАЩЕНИЯ: 

(перечисляются и расшифровываются сокращения, используемые в ДПП) 

Например: 

ДПП – дополнительная профессиональная программа 
ДПП ПП – дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки 

ВПД – вид профессиональной деятельности 

ПК – профессиональная компетенция 

ОК – общепрофессиональная компетенция 

ТК – тестовый контроль 

РСЗ – решение ситуационных задач 

ДН – демонстрация навыка 

 

 

 

 

 

I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 
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1.1. Цель реализации программы  
(Указывается, что ДПП имеет своей целью формирование у слушателей профессиональных компетенций, 

обеспечивающих достижение дополнительной квалификации). 

 

1.2. Нормативно-правовая основа разработки ДПП:  
(Приводится перечень нормативных документов, составляющих основу разработки программы, например, 

федеральные законы, квалификационные справочники, российские или международные стандарты; 

федеральные государственные образовательные стандарты; порядки и стандарты оказания медицинской 

помощи; профессиональные стандарты (проекты профессиональных стандартов, подготовленные 

Министерством труда и социальной защиты РФ); стандарты профессиональных объединений 

(организаций); иные документы).  

 

1.3. Планируемые результаты обучения 
Обучающийся в результате освоения ДПП ПП в рамках соответствующего вида деятельности и, связанных 

с ним, профессиональных компетенций, предусмотренных квалификационными характеристиками по 

должности должен иметь практический опыт и владеть соответствующими ему умениями и знаниями: 
 

Иметь  

практический опыт 
Уметь Знать 

Модуль 1 

ПК 1.1. – п.п.  

   

Модуль 2 

ПК 2.1. – п.п. 

   

Модуль п.п. 

ПК п.п. 
 
 

1.4. Требования к уровню образования слушателя 
(Указываются требования к поступающему на обучение слушателю, например, уровень имеющегося 

профессионального образования; направление (специальность), направленность (профиль) имеющегося 

профессионального образования; наличие имеющихся дополнительных квалификаций; определенная 

характеристика опыта профессиональной деятельности и т.д.). 

 

Учебный план ДПП ПП включает: 
(Перечисляются все модули программы с соответствующей кодировкой (при наличии), производственная 

практика или стажировка).  

 

Полученные ПК и составляющие их опыт, знания и умения применимы в сфере профессиональной 

деятельности (указываются возможные должности и профиль деятельности). 
 

1.5. Нормативный срок освоения программы и форма обучения 
(Указывается трудоемкость в часах или зачетных единицах за весь период обучения и включает все виды 

аудиторной и самостоятельной работы студента, производственной практики (стажировки) и время, 

отводимое на контроль качества освоения слушателем ДПП). 

 

Форма обучения (указывается форма обучения: очная, очно-заочная, заочная, с полным или частичным 

применением дистанционных образовательных технологий). 

 

Режим обучения (указывается максимальная возможная учебная нагрузка в неделю (в часах). 
 

1.6. Характеристика квалификации, подлежащей формированию, и связанных с ней 

профессиональных компетенций.  
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Содержание программы направлено на формирование компетенций и в соответствии с 

характеристиками 5 (6) уровня квалификации в области:  

1) разделения полномочий и ответственности: 

– самостоятельная деятельность по решению практических задач, требующих самостоятельного 

анализа ситуаций и ее изменений; 

– участие в управлении решением поставленных задач в рамках подразделения; 

– ответственность за решение поставленных задач или результат деятельности группы 

работников, подразделений;  

2) определения характера умений в рамках имеющейся квалификации:  

– решение различных типов практических задач с элементами проектирования; 

– выбор способов решения в изменяющихся условиях рабочей ситуации; 

– текущий и итоговый контроль, оценка и коррекция деятельности; 

3) определения уровня знаний: 

– применение профессиональных знаний технологического или методического характера; 

– самостоятельный поиск информации, необходимой для решения поставленных 

профессиональных задач. 

ДПП ПП предусматривает формирование компетенций в рамках перечисленных видов 

профессиональной деятельности: 

 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

Модуль 1  

ПК 1.1.  

ПК п.п.  

Модуль 2  

ПК 2.1.  

ПК п.п.  

Модуль 3   

ПК 3.1.  

ПК п.п.  

Модуль п.п.  

ПК п.п.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 3. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, пациентами 

ОК 4. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной деятельности 

ОК 5. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности 

 
        Основным документом программы является учебный план. В учебном плане отображается логическая 

последовательность освоения ДПП (дисциплин, модулей, практик), обеспечивающих совершенствование 

компетенций. Указывается общая трудоемкость дисциплин, модулей, практик, стажировок и т.д.). 
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II. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ПРОГРАММЫ  
 

2.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ДПП ПП (указывается название программы) 

Очная форма обучения 
 

№ 

п/п 
Наименование модулей 

Всего 
Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 
Формы 

контроля 
(например) указывается трудоёмкость в часах 

1. Модуль 1 (указывается код и название модуля)    ТК, РСЗ, ДН 

2. Модуль 2 (указывается код и название модуля)    ТК, РСЗ, ДН 

3. Модуль 4 (указывается код и название модуля)    ТК, РСЗ, ДН 

4. Модуль п.п. (указывается код и название модуля)    ТК, РСЗ, ДН 

5. Рубежный контроль    ТК 

6. Производственная практика (стажировка)    Отчет 

7. Входной контроль     ТК 

8. Итоговая аттестация    ДН 

ИТОГО     
 

2.1.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ДПП ПП (указывается название программы) 

Очно-заочная форма обучения 
 

№ 

п/п 
Наименование модулей 

Всего 

Очная часть 
Заочная 

часть 
Формы 

контроля 
(например) 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

указывается трудоёмкость в часах 

1. Модуль 1 (указывается код и название модуля)     ТК, РСЗ, ДН 

2. Модуль 2 (указывается код и название модуля)     ТК, РСЗ, ДН 

3. Модуль 4 (указывается код и название модуля)     ТК, РСЗ, ДН 

4. Модуль п.п. (указывается код и название модуля)     ТК, РСЗ, ДН 

5. Рубежный контроль     ТК 

6. Производственная практика (стажировка)     Отчет 

7. Входной контроль      ТК 

8. Итоговая аттестация     ДН 

ИТОГО      
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2.2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДПП ПП (указывается название программы) 
 

Код Наименование модулей и тем 
Всего 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 
Формы 

контроля 
(например) 

 

указывается трудоёмкость в часах 
 

Модуль 1     ТК, РСЗ, ДН 

Тема 1.1.     ТК, РСЗ, ДН 

Тема п.п.     ТК, РСЗ, ДН 

Модуль 2     ТК, РСЗ, ДН 

Тема 2.1.     ТК, РСЗ, ДН 

Тема п.п.     ТК, РСЗ, ДН 

Модуль п.п.     ТК, РСЗ, ДН 

Тема п.п.     ТК, РСЗ, ДН 

Входной контроль    ТК 

Рубежный контроль    ТК 

Производственная практика (стажировка)    Отчет 

Итоговая аттестация    ДН 

ИТОГО     

 

2.3. КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ОСВОЕНИЯ ДПП ПП (указывается название программы) 

 

№ 

п.п. 
Название модулей 

Учебная 

нагрузка, ч 

Учебные недели 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Входной контроль          

2. Модуль 1          

3. Модуль 2          

4. Модуль 3          

5. Модуль 4          

6. Рубежный контроль          

7. Производственная практика (стажировка)          

8. Итоговая аттестация          

ИТОГО 
 учебная нагрузка в неделю не должна превышать 

 40 академических часов 
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III. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
 

3.1. Формы промежуточной и итоговой аттестации 
 

Оценка качества освоения ДПП ПП включает (перечисляются возможные формы контроля): 

• входной контроль; 

• текущий контроль; 

• рубежный контроль; 

• итоговую аттестацию в формах: компьютерного тестирования и зачета по практическим 

навыкам. 

Формы и процедуры текущего и рубежного контроля по результатам освоения программ модулей 

организуют и проводят преподаватели, ведущие занятия по ДПП ПП. Основными методами контроля 

являются: стандартизированный контроль (тест-контроль), решение ситуационных задач, практическая 

проверка владения компетенциями на практических занятиях, оценка сестринской документации, 

устный опрос, самостоятельная работа. 
 

3.2. Контроль и оценка результатов освоения ДПП ПП 
 

В ходе итоговой аттестации оценивается уровень освоения программы компьютерным тестированием 

и/или практическими навыками в соответствии с требованиями программы. 
 

3.3. Форма документа, выдаваемого по результатам освоения ДПП ПП 
 

Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и сдавшим итоговую аттестацию, 

выдается диплом о профессиональной переподготовке. 

       

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ДПП ПП 
 

4.1. Требования к кадровому обеспечению программы 
 

(Указываются требования к преподавателям, реализующим программу (модуль, раздел программы), например, 

уровень имеющегося профессионального образования; направление (специальность), направленность (профиль) 

имеющегося профессионального образования; наличие имеющихся дополнительных квалификаций; 

определенная характеристика опыта профессиональной деятельности. 

 

4.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению ДПП ПП 
 

(Указывается наличие учебной аудитории для теоретических занятий, кабинетов доклинической практики, 

клинической базы (в т.ч. для прохождения производственной практики или стажировки) и компьютерного класса 

для практических занятий).  
 

4.3. Требования к учебно-материальному и информационному обеспечению ДПП ПП 
 

(Указывается наличие учебно-методических материалов, учебного и учебно-наглядного оборудования, 

рекомендуемой учебной литературы, методических пособий и рекомендаций по всем видам деятельности, 

наглядных пособий, видеоматериалы необходимые для реализации ДПП ПП).  

 

4.4. Общие требования к организации образовательного процесса по ДПП ПП 
 

Образовательный процесс организуется по пятидневной учебной неделе. Организационными 

формами учебного процесса являются теоретические занятия – тематические лекции и практическое 

обучение в форме симуляционных и клинических занятий. Продолжительность теоретических занятий 

(45 мин.) – академический час, часы группируются парами (90 мин.), продолжительность практических 

занятий – 2/4 академических часа. Лекционные занятия проводятся в учебных аудиториях, 

практические занятия – в оборудованных кабинетах доклинической практики Симуляционного-

аттестационного центра АПОУ УР «РМК МЗ УР», в отделениях соответствующего профиля 

медицинских организаций. 
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Образовательный процесс осуществляется на основе реализации модульно-компетентностного 

подхода обучения, с использованием современных образовательных технологий: новых 

информационных и коммуникационных, проблемного, симуляционного обучения. Учебно-

методическое обеспечение теоретических и практических занятий имеет практикоориентированную 

направленность и способствует совершенствованию профессиональных компетенций в рамках 

имеющейся квалификации. Наличие алгоритмов медицинских процедур является обязательным 

компонентом учебно-методического обеспечения симуляционных занятий. 

Самостоятельная работа на теоретических занятиях индивидуальная, на практических – групповая, 

парная, а также индивидуальная в компьютерном классе. 

 

 

 

Составители ДПП ПП 
 

Модуль 1.  
(указывается Ф.И.О. педагогического работника, занимаемая должность, ученая степень, звание)  

- ……………………………….. 

- ……………………………….. 

- ……………………………….. 

 

Модуль 2.  
(указывается Ф.И.О. педагогического работника, занимаемая должность, ученая степень, звание)  

- ……………………………….. 

- ……………………………….. 

- ……………………………….. 

 

Модуль 3.  
(указывается Ф.И.О. педагогического работника, занимаемая должность, ученая степень, звание)  

- ……………………………….. 

- ……………………………….. 

- ……………………………….. 

 

Модуль п.п.  
(указывается Ф.И.О. педагогического работника, занимаемая должность, ученая степень, звание)  

- ……………………………….. 

- ……………………………….. 

- ……………………………….. 

 

Производственная практика (стажировка) 
(указывается Ф.И.О. педагогического работника, занимаемая должность, ученая степень, звание)  

- ……………………………….. 

- ……………………………….. 

- ……………………………….. 
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Приложение № 3 

к Положению о порядке  

разработки, утверждения и обновления   

ДОП и ППО 

 

АПОУ УР  

«Республиканский медицинский колледж имени Героя Советского Союза Ф.А. Пушиной МЗ УР» 

 

 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

Директор АПОУ УР «РМК МЗ УР» 

 

________________ Ф.И.О. 

        (подпись) 

«_____» _________20 __ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА МОДУЛЯ 

 
(указывается название модуля) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ижевск – 20__ 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 
 

(указывается наименование модуля) 
 

1.1. Паспорт программы модуля 

Рабочая программа модуля является частью ДПП ПП (ДПП ПК) «указывается наименование 

программы», разработана на основании квалификационных требований по должности(ям) 

«перечисляются возможные должности», указанные в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников в сфере здравоохранения»), соответствующих 

профессиональных стандартах.   
 

Цель реализации программы  
(указывается, что программа модуля имеет своей целью формирование/совершенствование у слушателей 

профессиональных компетенций, обеспечивающих достижение дополнительной квалификации). 

ПК 1. ……………………… 

ПК 2. ……………………… 

ПК п.п. …………………… 

Реализуемые в рамках модуля образовательные технологии способствуют совершенствованию 

общих компетенций (ОК): 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

пациентами. 

ОК 4. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной деятельности. 

ОК 5. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, производственной 

санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 
 

Содержание программы модуля практически значимо формированием/совершенствованием 

компетенций с использованием современных образовательных и медицинских технологий, с 

учетом требований нормативно-правового обеспечения профессиональной деятельности, 

образовательных потребностей (перечисляются возможные должности и профиль деятельности». 
 

1.2. Требования к результатам освоения модуля 
Обучающийся в результате освоения ДПП ПП (ДПП ПК) в рамках соответствующего вида деятельности и, 

связанных с ним, профессиональных компетенций, предусмотренных квалификационными 

характеристиками по должности должен иметь практический опыт и владеть соответствующими ему 

умениями и знаниями: 
 

Иметь  

практический опыт 
Уметь Знать 

Модуль 1 

ПК 1.1. – п.п.  

   

Модуль 2 

ПК 2.1. – п.п. 

   

Модуль п.п. 

ПК п.п. 
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1.3. Форма обучения (указывается форма обучения: очная, очно-заочная, заочная, с полным или 

частичным применением дистанционных образовательных технологий). 
 

1.4. Требования к слушателям 
(указываются требования к поступающему на обучение слушателю, например, уровень имеющегося 

профессионального образования; направление (специальность), направленность (профиль) имеющегося 

профессионального образования; наличие имеющихся дополнительных квалификаций; определенная 

характеристика опыта профессиональной деятельности и т.д.). 
 

1.5. Количество часов на освоение программы модуля и виды учебной работы  
(указывается трудоемкость в часах или зачетных единицах за весь период обучения и включает все виды 

аудиторной и самостоятельной работы студента, практики и время, отводимое на контроль качества 

освоения слушателем ДПП). 

 

1.6. Итоговая аттестация (указывается форма проведения итоговой аттестации). 

 

1.7. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
(описывается обеспеченность дополнительной профессиональной программы педагогическими кадрами, 

имеющими базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины). 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЯ 
 

2.1. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН (указывается название модуля) 
  

Код Наименование разделов и тем 
Всего 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 
Формы 

контроля 
(например) 

 

указывается трудоёмкость в часах 
 

Раздел 1     ТК, РСЗ, ДН 

Тема 1.1.     ТК, РСЗ, ДН 

Тема п.п.     ТК, РСЗ, ДН 

Раздел 2     ТК, РСЗ, ДН 

Тема 2.1.     ТК, РСЗ, ДН 

Тема п.п.     ТК, РСЗ, ДН 

Раздел п.п.     ТК, РСЗ, ДН 

Тема п.п.     ТК, РСЗ, ДН 

ИТОГО     

 

2.2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ (указывается название модуля) 
 

Наименование разделов и тем  Содержание теоретических, практических занятий 

Раздел 1. 

Тема 1. Теоретическое / Практическое занятие (указывается вид занятия) 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

Тема п.п. Теоретическое / Практическое занятие (указывается вид занятия) 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебной аудитории для теоретических 

занятий, для практических – клинической базы, соответствующий профилю модуля, кабинета 

доклинической практики и компьютерного класса.  
(описывается материально-техническая база, обеспечивающая проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, практической работы обучающихся, предусмотренных учебным планом и 

соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам). 

 

3.2. Учебно-методическое оснащение занятий: 
(описывается обеспеченность дополнительных профессиональных программ учебно-методической 

документацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам (модулям), описывается 

обеспеченность, условия доступности к учебной литературе, профильным периодическим изданиям, 

указывается доступность для слушателей к глобальным сетевым ресурсам (Интернет) и т.д.). 

 

3.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
(описываются организационные подходы, обеспечивающие реализацию учебного процесса, 

взаимодействие всех участников образовательного процесса, документирование процедур и т.д.) 

 

3.4. Требования к обеспечению безопасности образовательного процесса 
(описываются организационные подходы, обеспечивающие реализацию безопасности участников 

образовательного процесса: инструкции по пожарной безопасности, инструкции по технике безопасности и 

т.д.) 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ МОДУЛЯ 

Результатом освоения модуля является готовность обучающегося к выполнению вида 

профессиональной деятельности и составляющих его профессиональных компетенций и 

связанных с ними общих компетенций. 
 

Результаты  

(освоенные ПК) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы  

контроля и оценки 

ПК 1 Знает: 
(перечисляются знания в 

соответствии с требованиями 

программы) 

Умеет: 
(перечисляются умения в 

соответствии с требованиями 

программы) 

Форма контроля:  

индивидуальная, групповая, парная, в 

командном взаимодействии.  

Методы контроля: 

- выполнение заданий в тестовой форме; 

- решение ситуационных задач; 

- выполнение симуляционного задания с 

демонстрацией практического навыка. 

ПК п.п. Знает: 
(перечисляются знания в 

соответствии с требованиями 

программы) 

Умеет: 
(перечисляются умения в 

соответствии с требованиями 

программы) 

Форма контроля:  

индивидуальная, групповая, парная, в 

командном взаимодействии.  

Методы контроля: 

- выполнение заданий в тестовой форме; 

- решение ситуационных задач; 

- выполнение симуляционного задания с 

демонстрацией практического навыка. 
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения позволяют определить сформированность ОК и обеспечивающих их умений. 
 

Предметы оценивания  
(освоенные ОК) 

Показатели оценивания Формы и методы контроля и оценки 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их выполнение и 

качество. 

- обоснованный выбор методов и способов решения 

профессиональных задач;  

- самооценивание эффективности и качества 

выполнения профессиональных задач. 

- оценка рациональной организация собственной 

деятельности во время выполнения 

самостоятельной и практической работы;  

- проведение рефлексии после демонстрации 

практического навыка, решения ситуационных 

задач, выполнения симуляционных заданий. 

ОК 3. Работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

- демонстрация способности работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаясь с коллегами и 

преподавателями; 

- демонстрация способности достижения поставленной 

цели в процессе общения, конструктивного разрешения 

противоречий. 

- при выполнении симуляционного задания в 

команде. 

ОК 4. Ориентироваться в условиях 

смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

- проявление интереса к инновациям в области 

профессиональной деятельности, рациональность их 

использования; 

- умение перестроиться и адаптироваться в новых 

условиях профессиональной деятельности через 

моделирование ситуаций на практических занятиях. 

- при демонстрации практических умений и 

навыков с использованием современного 

высокотехнологичного медицинского 

оборудования. 

 

ОК 5. Организовывать рабочее 

место с соблюдением требований 

охраны труда, производственной 

санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности. 

 

- точное соблюдение стандартных мер инфекционной 

безопасности в практической деятельности; 

- правильная организация рабочего пространства 

медицинской сестры палат и отделений 

новорожденных с учетом требований охраны труда, 

противопожарной безопасности, санитарных норм и 

правил. 

- при демонстрации практических умений и 

навыков (алгоритмов лечебно-диагностических 

процедур). 

 

Оценка качества освоения модуля включает текущий контроль на теоретических и практических занятиях; итоговый зачет по практическим 

навыкам. Формы и процедуры текущего контроля по результатам освоения модуля организуют и проводят ведущие занятия преподаватели. 

Основными методами контроля являются: стандартизированный контроль (тест-контроль), решение ситуационных задач, практическая проверка 

владения компетенциями на практических занятиях, устный опрос. Формой аттестации по модулю является тестовый контроль или итоговый 

зачет по практическим навыкам. Предпочтительной формой проведения зачета по модулю является демонстрация практического навыка. 
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5. КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ, ДЛЯ ОЦЕНКИ ОСВОЕНИЯ МОДУЛЯ 
 

5.1. Оценка освоения теоретических занятий модуля 
Основными методами текущего контроля являются: 

– стандартизированный контроль (тест-контроль); 

– решение ситуационных задач. 

Задания в тестовой форме для текущего контроля знаний на занятиях. 
 

Предмет(ы) 

оценивания 
Объект(ы) оценивания Показатели оценки 

Критерии 

оценки 

ПК 1 – ПК п.п. 
 

 

Знания:  
(перечисляются знания в соответствии с требованиями программы) 

- обобщает, анализирует 

профессиональную 

информацию; 

- самостоятельно 

выполняет задания; 

- правильно принимает 

решение, находит 

правильный ответ; 

- правильно дает 

теоретическое обоснование 

практических действий; 

- ориентируется в 

нестандартных ситуациях; 

- контролирует и оценивает 

результат действий. 

100-90% – «5»  

89-80% – «4»  

79-70% – «3» 

менее 70% – «2» 

 

Условия выполнения задания. 

1. В кабинете доклинической практики согласно технологической карте практического занятия.  

2. Максимальное время выполнения задания: 15 минут. 

3. Проводится на этапе актуализации базовых знаний, в качестве входного тест контроля, в качестве контроля подготовки слушателей к 

практическим занятиям, оценки базового уровня знаний и умений, определение цели и задач обучения. Может проводиться с целью 

рефлексии, на этапе подведения итога занятия, способом самооценки результатов работы над ошибками входного тестового контроля.  
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5.2. Оценка освоения практических умений согласно содержанию программы модуля 
Основными методами текущего контроля являются: 

– решение ситуационных задач;  

– демонстрация практических навыков согласно алгоритмам их выполнения. 

 

Условия решения ситуационных задач 

1. Место: кабинет доклинической практики.  

2. Время выполнения задания согласно учебному расписанию.  

Интервал выполнения задания: 20 мин. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Выполнение задания: 

Осуществленный процесс практической деятельности: решение ситуационной задачи  

Критерии оценки: 

95-100% правильных ответов – отлично 

80-94% правильных ответов – хорошо 

70 - 79% правильных ответов – удовлетворительно 

 

Наименование критериев оценки 

Максимальное 

количество  

баллов  

по критерию 

Полученное 

количество 

баллов по 

критерию 

1. Комплексная оценка предложенной ситуации. 2  

2. Знание теоретического материала, с учетом межпредметных связей. 2  

3. Способность определять нарушенные потребности.  2  

4. Выявление проблем пациента, настоящих и потенциальных, установление их приоритетности. 3  

5. Способность обозначать цели (реальные, достижимые) и составлять план сестринских 

вмешательств 

2  

6. Правильный выбор тактики действий, логическое обоснование, аргументация каждого этапа 

сестринского вмешательства. 

5  

7. Владение профессиональной терминологией. 2  

8. Владение навыками профессионального общения и сестринской педагогики. 3  

 ВСЕГО: 20  
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5.3. Структура контрольно-оценочных материалов для итогового зачета по практическим навыкам 

Итогом зачета является решение: владение практическим навыком по 5-бальной системе.  

При принятии решения об итоговой оценке по модулю учитывается роль оцениваемых показателей, сформированных/усовершенствованных ПК и 

связанных с ними ОК в рамках освоенного вида профессиональной деятельности. Сформированный (усовершенствованный) уровень владения 

практическим навыком заключается в демонстрации лечебной и/или диагностической процедуры и/или ухода за пациентами при различных 

заболеваниях и состояниях с использованием современного медицинского оборудования, высокотехнологичных изделий медицинского 

назначения.  

Результаты освоения модуля, подлежащие проверке на итоговом зачете по практическим навыкам.  

В результате аттестации по модулю осуществляется комплексная проверка следующих профессиональных и общих компетенций: 

 

 

 

 

Предмет оценивания  

(освоенные ПК  

и связанные с ними ОК) 

Объект оценивания Показатели оценки 

ПК 1 – ПК п.п. 

ОК 2, 3, 4, 5 
Постановка цели и выполнение лечебно-диагностических процедур 

и уход за пациентами при различных заболеваниях и состояниях по 

алгоритму с обеспечением инфекционной безопасности, с 

соблюдением требований охраны труда, производственной 

санитарии на всех этапах (подготовительном, выполнения и 

окончания):  
(перечисляются наименования медицинских услуг) 

- ………………………. 

- ……………………… 

- ……………………… 

- ……………………… 

- ……………………… 

- ……………………… 

1. Правильная постановка цели, ожидаемых 

результатов выполнения процедуры. 

2. Правильная подготовка оборудования, 

оснащения, инструментария для проведения 

лечебно-диагностических процедур. 

3. Соблюдение техники выполнение 

процедуры. 

4. Отсутствие критических ошибок на всех 

этапах выполнения процедуры. 

5. Правильная дезинфекция инструментов, 

аппаратуры, медицинских отходов, рабочей 

поверхности столов, смены средств 

индивидуальной защиты.  

6. Наличие соответствующей записи в 

медицинской документации. 

7. Соблюдение инфекционной безопасности 

на всех этапах выполнения процедуры. 
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Приложение № 4 

к Положению о порядке  

разработки, утверждения и обновления   

ДОП и ППО 

Приказ № __ от _____ 20__г. 

 

АПОУ УР  

«Республиканский медицинский колледж имени Героя Советского Союза Ф.А. Пушиной МЗ УР» 

 

 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

Директор АПОУ УР «РМК МЗ УР» 

 

________________ Ф.И.О. 

        (подпись) 

«_____» _________20 __ г. 

 

 

 

 

 

 

МАКЕТ 

 

Основной программы профессионального обучения 
 

(указывается наименование программы) 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ижевск – 20__ 
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Авторы-составители:  
(указывается Ф.И.О. педагогического работника, занимаемая должность)  

- ……………………………….. 

- ……………………………….. 

- ……………………………….. 

 

Рецензенты: 

1. Внутренний: 
(указывается Ф.И.О. педагогического работника, занимаемая должность)  

- ……………………………….. 

 

2. Внешний: 
(указывается Ф.И.О. специалиста практического здравоохранения, место работы, занимаемая должность) 

- ……………………………….. 

 

Правообладатель программы: (указывается наименование образовательной организации) 

 

Программа РЕКОМЕНДОВАНА Методическим советом (методистом)  

Протокол № ____ от «___» _____________20__г. 

Председатель Методического совета (методист) ________________ Ф.И.О. 

                                                                                                     (подпись) 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ  

 

1. Паспорт основной программы профессионального обучения … 

2. Структура и содержание основной программы профессионального обучения … 

3. Условия реализации основной программы профессионального обучения … 

4. Контроль и оценка результатов освоения основной программы профессионального 

обучения 

… 

5. Комплект оценочных средств для контроля качества освоения программы 

профессионального обучения 

… 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ  
(указывается наименование программы) 

 

1.1. Основная программа профессионального обучения (указывается наименование программы), 

разработанная и утвержденная ОО, регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

персонала (указывается профиль организации) 

 

1.2. Нормативно-правовая основа разработки программы:  
(приводится перечень нормативных документов, составляющих основу разработки программы, например, 

федеральные законы, квалификационные справочники, российские или международные стандарты; 

федеральные государственные образовательные стандарты; профессиональные стандарты (проекты 

профессиональных стандартов, подготовленные Министерством труда и социальной защиты РФ); 

стандарты профессиональных объединений (организаций); иные документы) 

 

 1.3. Область применения  

Основная программа профессионального обучения (указывается наименование программы), 

реализуется в условиях дополнительного профессионального образования и предназначена 

для профессионального обучения слушателей, имеющих (указываются требования к уровню 

образования). 
 

1.4. Цель реализации программы – формирование в рамках освоения вида профессиональной 

деятельности (указывается вид профессиональной деятельности) профессиональных компетенций 

(трудовых функций): 
(перечисляются трудовые функции в соответствии с профессиональным стандартом). 

Содержание программы практически значимо, учитывает потребности работодателя, по 

инициативе которого осуществляется обучение на должность (указывается должность).       

 

1.2. Требования к результатам освоения программы 
Обучающийся в результате освоения ППО в рамках соответствующего вида деятельности и, связанных с 

ним, профессиональных компетенций, предусмотренных квалификационными характеристиками по 

должности (указывается должность) должен иметь практический опыт и владеть соответствующими ему 

умениями и знаниями: 
 

Иметь  

практический опыт 
Уметь Знать 

ПК 1.1. – п.п.  

   

ПК 2.1. – п.п. 

   

ПК п.п. 

 

1.3. Форма обучения (указывается форма обучения: очная, очно-заочная, заочная, с полным или 

частичным применением дистанционных образовательных технологий). 

 

1.4. Требования к слушателям 
(указываются требования к поступающему на обучение слушателю, например, уровень имеющегося 

профессионального образования; направление (специальность), направленность (профиль) имеющегося 

профессионального образования; наличие имеющихся дополнительных квалификаций; определенная 

характеристика опыта профессиональной деятельности и т.д.). 
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1.5. Количество часов на освоение программы и виды учебной работы 
(указывается трудоемкость в часах за весь период обучения и включает все виды аудиторной и 

самостоятельной работы слушателя, практики и время, отводимое на контроль качества освоения 

слушателем ППО). 

 

1.6. Итоговая аттестация (указывается форма проведения итоговой аттестации: устное собеседование, 

защита выпускной квалификационной работы). 

 

1.7. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
(описывается обеспеченность дополнительной профессиональной программы педагогическими кадрами, 

имеющими базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины). 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОППО  

2.1. Учебный план ОППО (указывается наименование программы) 

Код Наименование разделов и тем 
Всего 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 
Формы 

контроля 
(например) 

 

указывается трудоёмкость в часах 
 

Раздел 1     ТК, РСЗ, ДН 

Тема 1.1.     ТК, РСЗ, ДН 

Тема п.п.     ТК, РСЗ, ДН 

Раздел 2     ТК, РСЗ, ДН 

Тема 2.1.     ТК, РСЗ, ДН 

Тема п.п.     ТК, РСЗ, ДН 

Раздел п.п.     ТК, РСЗ, ДН 

Тема п.п.     ТК, РСЗ, ДН 

Промежуточный контроль    ТК 

Производственная практика    Отчет 

Итоговая аттестация    
Собеседование, 

защита ВКР 

ИТОГО     

 

2.2. Учебно-тематический план ОППО (указывается наименование программы) 
 

Наименование разделов и тем  Содержание учебного материала 

Раздел 1.  

Тема 1. 
Теоретическое / Практическое занятие (указывается вид занятия) 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  
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2.3. Календарный учебный график ОППО  
(указывается наименование программы) 

 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов 
Объем 

нагрузки, ч 

Учебные недели 

1 2 

1. Раздел 1.    

2. Раздел 2.    

3. Раздел 3.    

4. Раздел 4.    

5. Раздел 5.    

6. Раздел п.п.    

7. Промежуточный контроль    

8. Производственная практика    

9. Итоговая аттестация    

ИТОГО    

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОППО 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
(описывается материально-техническая база, обеспечивающая проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, практической работы обучающихся, предусмотренных учебным планом и 

соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам). 

 

3.2. Учебно-методическое оснащение занятий: 
(описывается обеспеченность основных программ профессионального обучения учебно-методической 

документацией и материалами по всем разделам, описывается обеспеченность, условия доступности к 

учебной литературе, профильным периодическим изданиям, указывается доступность для слушателей к 

глобальным сетевым ресурсам (Интернет) и т.д.). 

 

3.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

(описываются организационные подходы, обеспечивающие реализацию учебного процесса, 

взаимодействие всех участников образовательного процесса, документирование процедур и т.д.) 

     

3.4. Требования к обеспечению безопасности образовательного процесса 

(описываются организационные подходы, обеспечивающие реализацию безопасности участников 

образовательного процесса: инструкции по пожарной безопасности, инструкции по технике безопасности и 

т.д.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОППО 

Результатом освоения ОППО является готовность обучающегося к выполнению вида 
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профессиональной деятельности и составляющих его профессиональных компетенций и 

связанных с ними общих компетенций. 
 

Результаты  

(освоенные ПК) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы  

контроля и оценки 

ПК 1 Знает: 
(перечисляются знания в 

соответствии с требованиями 

программы) 

Умеет: 
(перечисляются умения в 

соответствии с требованиями 

программы) 

Форма контроля:  

индивидуальная, групповая, парная, в 

командном взаимодействии.  

Методы контроля: 

- выполнение заданий в тестовой форме; 

- решение ситуационных задач; 

- выполнение симуляционного задания с 

демонстрацией практического навыка. 

ПК п.п. Знает: 
(перечисляются знания в 

соответствии с требованиями 

программы) 

Умеет: 
(перечисляются умения в 

соответствии с требованиями 

программы) 

Форма контроля:  

индивидуальная, групповая, парная, в 

командном взаимодействии.  

Методы контроля: 

- выполнение заданий в тестовой форме; 

- решение ситуационных задач; 

- выполнение симуляционного задания с 

демонстрацией практического навыка. 

 

Оценка качества освоения ОППО обучения включает: 

– текущий контроль на теоретических и практических занятиях; 

– промежуточные контроль; 

– итоговую аттестацию. 

Формы и процедуры текущего контроля по результатам освоения программы организуют и 

проводят преподаватели, ведущие занятия. Основными методами текущего контроля являются: 

стандартизированный контроль (тест-контроль), решение ситуационных задач, выполнение 

симуляционных заданий с демонстрацией практического навыка, устный опрос. Промежуточные 

контроль проводиться в форме зачета с выполнением заданий в тестовой форме. 

Формы проведения итоговой аттестации:  

1. Защита выпускной квалификационной работы (ВКР). 

Знания и умения слушателей определяются оценками:  

«отлично» - выставляется за ВКР, в которой глубоко, полно и правильно освещены теоретические 

и практические вопросы темы. Проведен обзор нормативно-правовой документации (литературы), 

на основании ее анализа определены ключевые проблемы, связанные с темой. Оформление 

соответствует установленным требованиям. На защите слушатель проявляет глубокие знания 

темы, свободно ориентируется в задаваемых ему вопросах, проявляет умение защищать 

обоснованные в работе положения.  

«хорошо» - выставляется за ВКР, в которой в основном правильно и достаточно глубоко освещена 

тема, имеется обоснование актуальности темы, точная формулировка целей и задач работы, 

достаточно полное их раскрытие. Слушатель показал достаточный уровень готовности к решению 

профессиональных типовых задач, способность самостоятельно решать проблемы в стандартных 

ситуациях. Хорошее качество устного доклада: логичность, ясность, четкое представление 

результатов работы на защите, соблюдение регламента, участие в дискуссии, недостаточно точные 

и глубокие ответы на вопросы членов экзаменационной комиссии.  

«удовлетворительно» - выставляется за ВКР, в которой раскрыта тема при рассмотрении тех или 

иных ее вопросов, отмечается недостаточная глубина изучения. При защите слушатель проявляет 

знания в целом по теме, но затрудняется более глубоко обосновать те или иные положения, не 

полно отвечает на вопросы членов экзаменационной комиссии. 

«неудовлетворительно» - имеется заимствование материала из интернет-банков готовых работ и 
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прочих запрещенных источников. Повторы, неупорядоченность частей текста, отсутствие четкой 

структуры и логики изложения работы.  

2. Устное собеседование. 

«отлично» ставится, если слушатель полно излагает материал (отвечает на вопрос), дает 

правильное определение основных понятий; обнаруживает понимание материала, может 

обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не 

только из учебника, но и самостоятельно составленные; излагает материал последовательно и 

правильно; 

«хорошо» ставится, если слушатель дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для 

оценки «отлично», но допускает 1–2 ошибки, которые сам же исправляет; 

«удовлетворительно» ставится, если слушатель обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, нот излагает материал неполно и допускает неточности в определении 

понятий; не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои 

примеры; излагает материал непоследовательно и допускает ошибки; 

«неудовлетворительно» ставится, если слушатель обнаруживает незнание большей части 

соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке определений и понятий, 

беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

 

5. КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОППО 

(указывается наименование программы) 

 

5.1. Оценочные средства по текущему контролю знаний, умений и практических навыков 
Основными методами текущего контроля являются: 

- выполнение заданий в тестовой форме; 

- решение ситуационных задач;  

- выполнение симуляционного задания с демонстрацией практического навыка. 

Задания в тестовой форме для текущего контроля знаний на занятиях. 

 

Объект(ы) 

оценивания 

Предмет(ы) 

оценивания 
Показатели оценки 

Критерии 

оценки 

ПК 1 – ПК п.п. Знания  
(перечисляются знания в 

соответствии с 

требованиями 

программы) 

- обобщает, анализирует 

профессиональную 

информацию; 

- самостоятельно выполняет 

задания; 

- правильно принимает 

решение, находит 

правильный ответ; 

- правильно дает 

теоретическое обоснование 

практических действий; 

- ориентируется в 

нестандартных ситуациях; 

- контролирует и оценивает 

результат действий. 

100-90% – «5»  

89-80% – «4»  

79-70% – «3» 

менее 70% – «2» 

 

Условия выполнения задания: 

1. В кабинете для практики, согласно технологической карте проведения занятия.  

2. Максимальное время выполнения задания: 15 минут. 

3. Проводится на этапе актуализации базовых знаний, в качестве входного тест контроля, в 

качестве контроля подготовки слушателей к практическим занятиям, оценки базового уровня 

знаний и умений, определение цели и задач обучения. 
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5.2. Оценка освоения практических умений  
Основными методами текущего контроля освоения практических умений являются: 

- решение ситуационных задач,  

- выполнение симуляционных заданий с демонстрацией практического навыка. 

2. Время выполнения задания согласно технологической карте.  

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Выполнение задания: 

Осуществленный процесс практической деятельности: решение ситуационной 

задачи  

Критерии оценки: 

14 – 15,9 – (70 - 79% правильных ответов) - удовлетворительно 

16 – 18,9 – (80 - 94% правильных ответов) - хорошо 

19 – 20 – (95 - 100% правильных ответов) - отлично 

 

Наименование критериев оценки 

Максимальное 

количество 

баллов 

по критерию 

Полученное 

количество 

баллов по 

критерию 

1. Комплексная оценка проблемной ситуации. 2  

2. Знание теоретических основ практических 

действий   

4  

3. Способность выявлять проблему и составление 

плана алгоритма действий. 

2  

4. Перечисление особенностей выполнения 

алгоритма действий 

3  

5. Контроль и оценка действий 2  

6. Заполнение учетной документации 2  

7. Владение профессиональной терминологией 2  

8. Владение навыками профессионального общения. 3  

 ВСЕГО: 20  
 
 

5.3. Структура контрольно-оценочных материалов для итоговой аттестации 

Итоговая аттестация проходит в два этапа: 

- защита квалификационной работы;  

-  устное собеседование.  
 

Защита квалификационной работы проводится согласно установленным правилам и 

оценивается зачтено/не зачтено.  

Темы квалификационных работ (перечисляются темы квалификационных работ). 
Источники для выполнения квалификационной работы (перечисляются 

информационные источники). 
Устное собеседование проводится по билетам, содержащим один вопрос, составленных в 

пределах квалификационных требований, установленных Профессиональным стандартам, 

и оценивается по 5-бальной системе.  

Экзаменационные вопросы для устного собеседования (перечисляются вопросы). 

 
Правовая экспертиза проведена 

Юристконсульт  Кожевникова О.Г._____________ 

Условия решения ситуационных задач 

1. Место: специализированный кабинет для практических занятий.   
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Приложение № 5 

к Положению о порядке  

разработки, утверждения и обновления   

ДОП и ППО 

Приказ № __ от _____ 20__г. 

 

Министерство здравоохранения Удмуртской Республики 

автономное профессиональное образовательное учреждение Удмуртской Республики 

«Республиканский медицинский колледж имени Героя Советского Союза Ф.А. Пушиной 

Министерства здравоохранения Удмуртской Республики» 

(АПОУ УР «РМК МЗ УР») 

 

 

ГРИФ УТВЕРЖДЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

(указать) направленности 

 

«НАЗВАНИЕ ПРОГРАММЫ» 

 

 

 

 

Срок реализации программы:  

 

Адресат программы:  

 

Разработчик программы: ФИО, должность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Населенный пункт 

год разработки 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

 «Название программы» 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Название программы» 

(далее программа) предполагает (указать конечный результат направленности программы).  

Программа составлена в соответствии с нормативными документами (приводится перечень 

нормативных документов, составляющих основу разработки программы, например, 

федеральные законы, квалификационные справочники, российские или международные 

стандарты; федеральные государственные образовательные стандарты; профессиональные 

стандарты (проекты профессиональных стандартов, подготовленные Министерством труда 

и социальной защиты РФ); стандарты профессиональных объединений (организаций); иные 

документы) 

Направленность программы: указать, например, техническая, физкультурно-спортивная, 

художественная, туристско-краеведческая, социально-педагогическая, естественнонаучная. 

Уровень программы: указать, например, одноуровневый (ознакомительный, базовый, 

продвинутый), разноуровневый. Обосновать выбор.  

Актуальность программы: обосновать соответствие основным направлениям социально-

экономического развития страны, региона; современным достижениям в сфере науки, 

техники, искусства и культуры; соответствие государственному социальному 

заказу/запросам родителей и детей; обоснование актуальности должно базироваться на 

фактах – цитатах из нормативных документов, результатах научных исследований, 

социологических опросов, подтверждающих необходимость и полезность предлагаемой 

программы. 

Отличительные особенности программы: указать характерные свойства, отличающие 

программу от других; указать отличительные черты, основные идеи, которые придают 

программе своеобразие. 

Новизна: указать, новизна может также касаться отдельных компонентов программы, 

например, при традиционности направления деятельности могут использоваться 

оригинальные приемы, методы, педагогические технологии. В формулировках можно 

использовать отражающие степень новизны слова: «впервые», «конкретизировано», 

«дополнено», «расширено», «углублено», кратко пояснять, что существенного разработчик 

внес в программу в сравнении с известными аналогами по содержанию, методам и формам 

реализации. 

Педагогическая целесообразность: обосновать используемые педагогические приемы, формы, 

средства и методы образовательной деятельности. Важно показать собственные взгляды 

педагога на проблему и определить практическую важность взаимосвязи выстроенной 

системы процессов обучения, развития, воспитания и их обеспечения; степень отражения в 

программе условий для социального, культурного, профессионального самоопределения и 

творческой самореализации личности учащегося; наличие инновационных подходов. 

Адресат программы: определить группу, для обучения которых предназначена программа: 

пол, возраст, степень предварительной подготовки, предполагаемый состав групп 

(одновозрастные или разновозрастные), уровень образования, степень сформированности 

интересов и мотивации к данной предметной области, наличие способностей, физическое 

здоровье и т.д., то есть указать характерные особенности обучающихся, которые будут 

учитываться при наборе для обучения. 

Практическая значимость для целевой группы: указать, какие социальные, культурные 

проблемы целевой группы поможет решить данная программа. 

Преемственность программы: указать преемственность программы с предметными 

программами образовательной организации. 

Объем программы: … ч. 

Срок освоения программы: указать. 
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Форма организации образовательного процесса: указать, например, индивидуальные, 

групповые и т.д. 

Особенностью организации обучения характеризовать особенности формы организации 

занятий. 

Форма обучения: указать, например, очная, очно-заочная, заочная, очно-дистанционная, 

дистанционная. 

Режим занятий: указать периодичность и продолжительность занятий. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Цель программы: формулируется с учетом содержания программы, должна быть ясна, 

конкретна, перспективна и реальна. 

Задачи программы: это конкретные результаты реализации программы; задачи 

показывают, что нужно сделать, чтобы достичь цель. Они должны быть технологичны, так 

как конкретизируют процесс достижения результатов обучения, воспитания и развития, 

заявленных в цели программы: научить, привить, развить, сформировать, воспитать. 

Обучающие: 

1. … 

2. … 

Развивающие: 

1. … 

2. … 

Воспитательные: 

1. … 

2. … 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Учебный план 

№ п.п. Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации/контроля всего теория практика 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

Итого часов     

 

Содержание учебного плана 

Наименование тем   Содержание теоретических и практических 

занятий 

Формулировка и порядок 

расположения разделов и тем должны 

полностью соответствовать их 

формулировке и расположению в 

учебном плане 

Теоретические занятия 

 

 Практические занятия 

 

 Практические занятия 

 

 Практические занятия 

  

 Практические занятия 
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4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Личностные результаты: 

- …. 

- …. 

Метапредметные результаты: 

- …. 

- …. 

Предметные результаты: 

- …. 

- …. 

5. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Кол-во часов Дата 

проведения 

занятия (план) 

Дата 

проведения 

занятия (факт) 

     

  

     

  

     

  

     

  

     

  

 

6. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Реализация программы дисциплины требует наличие (указать: спортзала, учебного кабинета и 

т.д.). 

Материально-техническое обеспечение: 

- … 

- … 

Кадровое обеспечение: 

Указать наличие педагогов и иных специалистов. Характеристика их образования, 

квалификации, профессионализма. 

Информационные ресурсы: 

Указать аудио-, видео-, фото-, интернет источники. 

 

7. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ/КОНТРОЛЯ. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Формы аттестации/контроля 

Диагностика эффективности образовательного процесса осуществляется с помощью методов 

(указать, например, тестирование, собеседование, зачет, контрольная работа, творческая 

работа, выставка, конкурс, фестиваль художественно-прикладного творчества, отчетные 

выставки, отчетные концерты, открытые уроки, вернисажи, сдача контрольных нормативов 

и т.д.). 

Текущий контроль осуществляется (указать). 

Промежуточный контроль проводится (указать, например, в форме участия в спортивных 

праздниках, соревнованиях (согласно Программе воспитания АПОУ УР «РМК МЗ УР»). 
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Критерии оценки результативности (указать, например, определяются по трем уровням: 

высокий, средний, низкий и не должны противоречить следующим показателям: 

Высокий уровень – успешное освоение обучающимся более 70% содержания образовательной 

программы; 

Средний уровень – успешное освоение обучающимся от 50% до 70% содержания 

образовательной программы; 

Низкий уровень – успешное освоение обучающимся менее 50% содержания образовательной 

программы). 

Оценочные материалы 

(пакет диагностических методик, позволяющих определить достижение обучающимися 

планируемых результатов, например, инструкции, тесты, контрольные нормативы. 

Оценочные материалы могут оформляться в приложении к программе) 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Методические особенности организации образовательного процесса: 

Дается краткое описание общей методики работы в соответствии с направленностью 

содержания и индивидуальными особенностями обучающихся, формы организации учебного 

занятия. Если это важно для конкретной программы, может быть описан алгоритм учебного 

занятия (краткое описание структуры, этапов, комментарии особенностей, деятельности 

преподавателя и студентов). 

Методы обучения и воспитания: 

Указать методы обучения (словесный, наглядный, практический; объяснительно-

иллюстративный, репродуктивный, частично-поисковый, исследовательский, проблемный; 

игровой, проектный, эвристический и пр.) и воспитания (убеждения, поощрения, 

стимулирования, мотивация, создание ситуаций и др.) 

Педагогические технологии: 

Указать применяемые технологии, например, технология группового обучения, коллективного 

взаимообучения, дифференцированного обучения, разноуровнего обучения, развивающего 

обучения, проблемного обучения, личностно-ориентированного обучения, игровой 

деятельности, технология КТД, портфолио, ТРИЗ, здоровьесберегающая технология, игровая 

технология и др. Обосновать их применение. 

Дидактические материалы 

Наглядные, демонстративные пособия, тренажеры; подборки материалов, игр, заданий, 

раздаточный материал по темам и разделам, технологические карты, образцы изделий, банк 

творческих работ и проектов и пр. 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ СОГЛАСНО ПРОГРАММЕ ВОСПИТАНИЯ 

 

№ п/п Наименование Сроки  

реализации 
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Включает перечень основной и дополнительной литературы (учебные пособия, сборники 
упражнений (контрольных заданий, тестов, практических работ и практикумов), справочные 
пособия (словари, справочники); наглядный материал (альбомы, атласы, карты, таблицы). 
Составляется для разных участников образовательного процесса – преподавателей, 
обучающихся. Оформляется в алфавитном порядке, согласно современным требованиям. 
(Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 7.0.100-2018). 

 

 

 

 


