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1. Общие положения 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки ППССЗ. 
Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (последняя редакция); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 

года № 464 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования» (с изменениями 

от 28.08.2020г., приказ Министерства просвещения  РФ № 441); 

- Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 22.08.2013 № 

585н «Об утверждении Порядка участия обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам и дополнительным профессиональным программам в 

оказании медицинской помощи гражданам и в фармацевтической деятельности»; 

- Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 03.09.2013 

№620н «Об утверждении Порядка организации и проведения практической подготовки 

обучающихся по профессиональным образовательным программам медицинского 

образования, фармацевтического образования»; 

- Приказ Министерства здравоохранения Республики Башкортостан от 29.04.2016г. 

№ 1395-Д «Об организации и проведении практической подготовки обучающихся 

государственных автономных профессиональных образовательных учреждений, 

подведомственных Министерству здравоохранения Республики Башкортостан»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по 

специальности среднего профессионального образования (СПО) 34.02.01 Сестринское 

дело, утвержденный приказом министерства образования и науки Российской Федерации 

№ 502 от 12.05.2014 г.; 

-Устав ГАПОУ РБ «Белебеевский медицинский колледж». 

 

1.2. Срок получения СПО по специальности 34.02.01 Сестринское дело 

углубленной подготовки. 

 

Уровень образования для 

приема на обучение по 

ППССЗ 

Наименование 

квалификации углубленной 

подготовки 

Срок получения СПО по 

ППССЗ углубленной 

подготовки при очной  

форме обучения 

Среднее общее образование 
Медицинская сестра/ 

Медицинский брат 
3 года 10 месяцев 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и 

требования к результатам освоения ППССЗ 
2.1. Область и объекты профессиональной деятельности. 

Область профессиональной деятельности выпускников: оказание 

населению квалифицированной сестринской помощи для сохранения и 

поддержания здоровья в разные возрастные периоды жизни. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

- пациент и его окружение; 

- здоровое население; 



- средства оказания лечебно-диагностической, профилактической и 

реабилитационной помощи; 

- первичные трудовые коллективы. 

2.2. Виды деятельности (по углубленной  подготовке). 

Проведение профилактических мероприятий. 

Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах. 

Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и 

экстремальных состояниях. 

Осуществление организационной и исследовательской сестринской 

деятельности. 

Организация и проведение лечебно-диагностических, 

реабилитационных и профилактических мероприятий в отношении 

пациентов всех возрастных категорий в системе первичной медико-

санитарной помощи, в учреждениях специализированной и 

высокотехнологичной медицинской помощи. 

Выполнение работ по профессии Младшая медицинская сестра по 

уходу за больными. 

2.3. Требования к результатам освоения ППССЗ. 

Медицинская сестра/Медицинский брат (по углубленной подготовке) 

должен обладать общими компетенциями (далее - ОК), включающими в себя 

способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

выполнение и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным 



традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные 

различия. 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по 

отношению к природе, обществу и человеку. 

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований 

охраны труда, производственной санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности. 

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой 

и спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей. 

ОК.14. Сформировать мотивацию здорового образа жизни контингента. 

ОК.15. Организовывать обучение и контроль знаний и умений 

подчиненных. 

ОК.16.Создавать благоприятную производственную среду в трудовом 

коллективе. 

Медицинская сестра/Медицинский брат должен обладать 

профессиональными компетенциями (далее - ПК), соответствующими видам 

профессиональной деятельности (по углубленной подготовке): 

Проведение профилактических мероприятий. 

ПК 1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья 

населения, пациента и его окружения. 

ПК 1.2. Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения. 

ПК 1.3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных и 

неинфекционных заболеваний. 

Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах. 

ПК 2.1. Представлять информацию в понятном для пациента виде, 

объяснять ему суть вмешательств. 

ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, 

взаимодействуя с участниками лечебного процесса. 

ПК 2.3. Сотрудничать с взаимодействующими организациями и 

службами. 

ПК 2.4. Применять медикаментозные средства в соответствии с 

правилами их использования. 

ПК 2.5. Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования 

и изделий медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического 

процесса. 

ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию. 

ПК 2.7. Осуществлять реабилитационные мероприятия. 

ПК 2.8. Оказывать паллиативную помощь. 

Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и 

экстремальных состояниях. 

ПК 3.1. Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и 

травмах. 

ПК 3.2. Участвовать в оказании медицинской помощи при 

чрезвычайных ситуациях. 



ПК 3.3. Взаимодействовать с членами профессиональной бригады и 

добровольными помощниками в условиях чрезвычайных ситуаций. 

Осуществление организационной и исследовательской сестринской 

деятельности. 

ПК 4.1. Организовывать подбор и расстановку среднего и младшего 

медицинского персонала. 

ПК 4.2. Организовывать рациональную работу исполнителей. 

ПК 4.3. Определять и планировать потребность в материально-

технических ресурсах и осуществлять контроль за их рациональным 

использованием. 

ПК 4.4. Проводить исследовательскую работу по анализу и оценке 

качества сестринской помощи, способствовать внедрению современных 

медицинских технологий. 

ПК 4.5. Работать с нормативно-правовой, учетно-отчетной и 

медицинской документацией. 

Организация и проведение лечебно-диагностических, 

реабилитационных и профилактических мероприятий в отношении 

пациентов всех возрастных категорий в системе первичной медико-

санитарной помощи, в учреждениях специализированной и 

высокотехнологичной медицинской помощи. 

 ПК 5.1. Организовывать и оказывать сестринскую помощь, 

консультировать по вопросам укрепления здоровья пациента, его семьи, в 

том числе и детей; групп населения в учреждениях первичной медико-

санитарной помощи. 

ПК 5.2. Проводить мониторинг развития ребенка в пределах своих 

полномочий. 

ПК 5.3. Организовывать и оказывать специализированную и 

высокотехнологичную сестринскую помощь пациентам всех возрастных 

категорий. 

Выполнение работ по профессии Младшая медицинская сестра по 

уходу за больными. 

ПК 6.1. Эффективно общаться с пациентом и его окружением в 

процессе профессиональной деятельности. 

ПК 6.2. Соблюдать принципы профессиональной этики. 

ПК 6.3. Осуществлять уход за пациентами различных возрастных групп 

в условиях учреждения здравоохранения и на дому. 

ПК 6.4. Консультировать пациента и его окружение по вопросам ухода 

и самоухода. 

ПК 6.5. Оформлять медицинскую документацию. 

ПК 6.6. Оказывать медицинские услуги в пределах своих полномочий. 

ПК 6.7. Обеспечивать инфекционную безопасность. 

ПК 6.8. Обеспечивать безопасную больничную среду для пациентов и 

персонала. 



ПК 6.9. Участвовать в санитарно-просветительской работе среди 

населения. 

ПК 6.10. Владеть основами гигиенического питания. 

          ПК 6.11. Обеспечивать производственную санитарию и личную 

гигиену на рабочем месте 

 

 

3. Документы, определяющие содержание и организацию образовательного 

процесса 

3.1. Учебный план (прилагается). 

3.2. Календарный график учебного процесса (в составе учебного 

плана). 

3.3. Программы дисциплин общего гуманитарного и социально-

экономического учебного цикла. 

Программа учебной дисциплины ОГСЭ.01. Основы философии. 

Программа учебной дисциплины ОГСЭ.02. История. 

Программа учебной дисциплины ОГСЭ.03. Психология общения. 

Программа учебной дисциплины ОГСЭ.04. Иностранный язык. 

Программа учебной дисциплины ОГСЭ.05. Физическая культура. 

Программа учебной дисциплины ВЧЦ ОГСЭ.06. Башкирский язык и 

культура речи. 

Программа учебной дисциплины ВЧЦ ОГСЭ.07. Введение в 

специальность. 

Программа учебной дисциплины ВЧЦ ОГСЭ.08. Культура, литература, 

история Башкортостана. 

Программа учебной дисциплины  ВЧЦ ОГСЭ.09. История мировых 

религий. 

Программа учебной дисциплины ВЧЦ ОГСЭ.10. Русский язык и 

культура речи. 

3.4. Программы дисциплин математического и общего 

естественнонаучного учебного цикла. 

Программа учебной дисциплины ЕН.01. Математика. 

Программа учебной дисциплины ЕН.02. Информационные технологии 

в профессиональной деятельности. 

Программа учебной дисциплины ЕН.03. Основы экономики. 

 

3.5. Программы общепрофессиональных дисциплин 

профессионального учебного цикла. 

Программа учебной дисциплины ОП.01. Основы латинского языка с 

медицинской терминологией. 

Программа учебной дисциплины ОП.02.Анатомия и физиология 

человека. 

Программа учебной дисциплины ОП.03. Основы патологии. 

Программа учебной дисциплины ОП.04. Генетика человека с основами 

медицинской генетики. 



Программа учебной дисциплины ОП.05. Гигиена и экология человека. 

Программа учебной дисциплины ОП.06. Основы микробиологии и 

иммунологии. 

Программа учебной дисциплины ОП.07. Фармакология. 

Программа учебной дисциплины ОП.08. Общественное здоровье и 

здравоохранение. 

Программа учебной дисциплины ОП.09. Психология. 

Программа учебной дисциплины ОП.10. Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности. 

Программа учебной дисциплины ОП.11. Безопасность 

жизнедеятельности. 

Программа учебной дисциплины  ВЧЦ ОП.12. Инфекционная 

безопасность. 

Программа учебной дисциплины ВЧЦ ОП.13.Медико-социальная 

помощь населению. 

Программа учебной дисциплины ВЧЦ ОП.14. Биоэтика. 

Программа учебной дисциплины ВЧЦ ОП.15.Школа охраны труда. 

Программа учебной дисциплины  ВЧЦ ОП.16.Клиническая 

фармакология. 

Программа учебной дисциплины ВЧЦ ОП.17.Этика деловых 

отношений. 

3.6. Программы профессиональных модулей профессионального 

учебного цикла. 

Программа профессионального модуля ПМ.01 Проведение 

профилактических мероприятий. 

Программа профессионального модуля ПМ.02 Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитационном процессах. 

Программа профессионального модуля ПМ.03 Оказание доврачебной 

медицинской помощи при неотложных и экстремальных состояниях. 

Программа профессионального модуля ПМ.04 Осуществление 

организационной и исследовательской сестринской деятельности. 

Программа профессионального модуля ПМ.05 Организация и 

проведение лечебно-диагностических, реабилитационных и 

профилактических мероприятий в отношении пациентов всех возрастных 

категорий в системе первичной медико-санитарной помощи, в учреждениях 

специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи. 

Программа профессионального модуля ПМ.06 Выполнение работ по 

профессии Младшая медицинская сестра по уходу за больными. 

3.7. Программы учебной практики, производственной практики, 

производственной (преддипломной) практики. 

4. Материально-техническое обеспечение реализации ППССЗ 

ГАПОУ РБ «Белебеевский медицинский колледж» располагает 

материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов 

практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной 



подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом 

образовательного учреждения. Материально-техническая база соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам. 

При использовании электронных изданий ГАПОУ РБ «Белебеевский 

медицинский колледж» каждый обучающийся обеспечен рабочим местом в 

компьютерном классе в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. 

ГАПОУ РБ «Белебеевский медицинский колледж» обеспечен 

необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. 

Перечень кабинетов, лабораторий и других помещений. 

Кабинеты: 

- истории и основ философии; 

- иностранного языка; 

- информационных технологий в профессиональной деятельности; 

- анатомии и физиологии человека; 

- основ патологии; 

- фармакологии; 

- генетики человека с основами медицинской генетики; 

- гигиены и экологии человека; 

- основ латинского языка с медицинской терминологией; 

- основ микробиологии и иммунологии;  

- психологии; 

- общественного здоровья и здравоохранения; 

- сестринского дела; 

- основ профилактики; 

- основ реабилитации; 

- основ реаниматологии; 

- экономики и управления в здравоохранении; 

- безопасности жизнедеятельности. 

Залы: 

- библиотека; 

- читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

- актовый зал; 

- спортивный зал 

 

5.Оценка результатов освоения ППССЗ 

5.1.Оценка качества освоения ППССЗ включает: текущий контроль 

успеваемости, промежуточную аттестацию и государственную итоговую 

аттестацию обучающихся. 

Текущий контроль успеваемости проводится во время изучения 

учебных дисциплин и профессиональных модулей. Промежуточная 

аттестация проводится по результатам освоения программ учебных 

дисциплин и профессиональных модулей. Формы и процедуры текущего 

контроля знаний, промежуточной аттестации по каждой дисциплине и 

профессиональному модулю разрабатываются ГАПОУ РБ «Белебеевский 

медицинский колледж» и доводятся до сведения обучающихся в течение 



первых двух месяцев от начала обучения. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям ППССЗ в колледже сформированы 

фонды оценочных средств (текущий контроль успеваемости и 

промежуточная аттестация), которые позволяют оценить умения, знания, 

практический опыт и освоенные компетенции. 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по 

дисциплинам и междисциплинарным курсам в составе профессиональных 

модулей рассмотрены ЦМК и утверждены директором колледжа 

(прилагаются). Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по 

профессиональным модулям согласованы с работодателями и утверждены 

директором колледжа (прилагаются). 

Государственная итоговая аттестация (далее ГИА) включает 

подготовку и защиту выпускной квалификационной работы (далее ВКР). 

Тематика ВКР соответствует содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей. Тематика ВКР рассматривается на заседании 

цикловых методических комиссий, согласовывается с работодателями и 

утверждается заведующим отделом по учебной работе. 

5.2.Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 

квалификационной работы определяются Программой о государственной 

итоговой аттестации выпускников ГАПОУ РБ «Белебеевский медицинский 

колледж» (прилагается) и Положением об организации выполнения и защиты 

ВКР 
 

Программа ГИА рассматривается на Педагогическом совете с участием 

председателя ГЭК,  утверждается директором колледжа и доводится до 

сведения обучающихся не позднее, чем за 6 месяцев до начала ГИА. 

В ходе защиты ВКР членами государственной аттестационной 

комиссии проводится оценка освоенных выпускниками профессиональных и 

общих компетенций в соответствии с критериями, утвержденными ГАПОУ 

РБ «Белебеевский медицинский колледж» после предварительного 

положительного заключения работодателей. 

Оценка качества освоения ППССЗ осуществляется государственной 

аттестационной комиссией по результатам защиты ВКР и  на основании 

документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций.  

Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и 

аттестацию, выдаются документы установленного образца.  

 

  



Приложение 

Программы дисциплин общего гуманитарного и социально-

экономического учебного цикла. 

Программа учебной дисциплины ОГСЭ.01. Основы философии. 

Программа учебной дисциплины ОГСЭ.02. История. 

Программа учебной дисциплины ОГСЭ.03. Психология общения. 

Программа учебной дисциплины ОГСЭ.04. Иностранный язык. 

Программа учебной дисциплины ОГСЭ.05. Физическая культура. 

Программа учебной дисциплины ВЧЦ ОГСЭ.06. Башкирский язык и 

культура речи. 

Программа учебной дисциплины  ВЧЦ ОГСЭ.07. Введение в 

специальность. 

Программа учебной дисциплины ВЧЦ ОГСЭ.08. Культура, литература, 

история Башкортостана. 

Программа учебной дисциплины ВЧЦ  ОГСЭ.09. История мировых 

религий. 

Программа учебной дисциплины ВЧЦ ОГСЭ.10. Русский язык и 

культура речи. 

Программы дисциплин математического и общего 

естественнонаучного учебного цикла 

Программа учебной дисциплины ЕН.01. Математика. 

Программа учебной дисциплины ЕН.02. Информационные технологии 

в профессиональной деятельности. 

Программа учебной дисциплины ЕН. 03. Основы экономики. 

Программы общепрофессиональных дисциплин профессионального 

учебного цикла. 

Программа учебной дисциплины ОП.01. Основы латинского языка с 

медицинской терминологией. 

Программа учебной дисциплины ОП.02. Анатомия и физиология 

человека. 

Программа учебной дисциплины ОП.03. Основы патологии. 

Программа учебной дисциплины ОП.04. Генетика человека с основами 

медицинской генетики. 

Программа учебной дисциплины ОП.05. Гигиена и экология человека. 

Программа учебной дисциплины ОП.06. Основы микробиологии и 

иммунологии. 

Программа учебной дисциплины ОП.07. Фармакология. 

Программа учебной дисциплины ОП.08. Общественное здоровье и 

здравоохранение. 

Программа учебной дисциплины ОП.09. Психология. 

Программа учебной дисциплины ОП.10. Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности. 

Программа учебной дисциплины ОП.11. Безопасность 

жизнедеятельности. 

Программа учебной дисциплины ВЧЦ ОП.12. Инфекционная 



безопасность. 

Программа учебной дисциплины ВЧЦ ОП.13.Медико-социальная 

помощь населению. 

Программа учебной дисциплины ВЧЦ ОП.14. Биоэтика. 

Программа учебной дисциплины ВЧЦ ОП.15.Школа охраны труда. 

Программа учебной дисциплины ВЧЦ ОП.16.Клиническая 

фармакология. 

Программа учебной дисциплины ВЧЦ ОП.17.Этика деловых 

отношений. 

Программы профессиональных модулей профессионального учебного 

цикла. 

Программа профессионального модуля ПМ.01 Проведение 

профилактических мероприятий. 

Программа профессионального модуля ПМ.02 Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитационном процессах. 

Программа профессионального модуля ПМ.03 Оказание доврачебной 

медицинской помощи при неотложных и экстремальных состояниях. 

Программа профессионального модуля ПМ.04 Осуществление 

организационной и исследовательской сестринской деятельности. 

Программа профессионального модуля ПМ.05 Организация и 

проведение лечебно-диагностических, реабилитационных и 

профилактических мероприятий в отношении пациентов всех возрастных 

категорий в системе первичной медико-санитарной помощи, в учреждениях 

специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи. 

Программа профессионального модуля ПМ.06 Программа 

профессионального модуля Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих. 

Программы промежуточной аттестации 

Программа промежуточной аттестации ОГСЭ. 01. Основы философии. 

Программа промежуточной аттестации ОГСЭ. 02. История. 

Программа промежуточной аттестации ОГСЭ. 03. Психология 

общения.  

Программа промежуточной аттестации ОГСЭ. 04. Иностранный язык. 

Программа промежуточной аттестации ОГСЭ. 05. Физическая 

культура. 

Программа промежуточной аттестации ВЧЦ ОГСЭ.06. Башкирский 

язык и культура речи и ВЧЦ ОГСЭ.10. Русский язык и культура речи. 

Программа промежуточной аттестации ВЧЦ ОГСЭ.07. Введение в 

специальность. 

Программа промежуточной аттестации ВЧЦ ОГСЭ.08. Культура, 

литература, история Башкортостана. 

Программа промежуточной аттестации ВЧЦ ОГСЭ.09. История 

мировых религий. 

Программа промежуточной аттестации ЕН. 01. Математика. 



Программа промежуточной аттестации ЕН. 02. Информационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

Программа промежуточной аттестации ЕН. 03. Основы экономики. 

Программа промежуточной аттестации ОП.01. Основы латинского 

языка с медицинской терминологией и  ОП.07. Фармакология. 

Программа промежуточной аттестации ОП.02. Анатомия и физиология 

человека  и ОП.03. Основы патологии. 

Программа промежуточной аттестации ОП.04. Генетика человека с 

основами медицинской генетики. 

Программа промежуточной аттестации ОП.05. Гигиена и экология 

человека. 

Программа промежуточной аттестации ОП.06. Основы микробиологии 

и иммунологии. 

Программа промежуточной аттестации ОП.08. Общественное здоровье 

и здравоохранение. 

Программа промежуточной аттестации ОП.09. Психология. 

Программа промежуточной аттестации ОП.10. Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности. 

Программа промежуточной аттестации ОП.11. Безопасность 

жизнедеятельности. 

Программа промежуточной аттестации ВЧЦ ОП.12. Инфекционная 

безопасность. 

Программа промежуточной аттестации ВЧЦ ОП.13.Медико-социальная 

помощь населению. 

Программа промежуточной аттестации ВЧЦ ОП.14. Биоэтика. 

Программа промежуточной аттестации ВЧЦ ОП.15.Школа охраны 

труда. 

Программа промежуточной аттестации ВЧЦ ОП.16.Клиническая 

фармакология. 

Программа промежуточной аттестации ВЧЦ ОП.17.Этика деловых 

отношений. 

Программа промежуточной аттестации ПМ. 01 Проведение 

профилактических мероприятий. 

Программа промежуточной аттестации МДК.01.01. Здоровый человек и 

его окружение. 

Программа промежуточной аттестации МДК.01.02. Основы 

профилактики. 

Программа промежуточной  аттестации МДК.01.03. Сестринское дело 

в системе первичной медико-санитарной помощи населению. 

Программа промежуточной аттестации ПМ. 02 Участие в лечебно-

диагностическом и  реабилитационном процессах. 

Программа промежуточной аттестации МДК.02.01. Сестринская 

помощь при нарушениях здоровья. 

Программа промежуточной аттестации МДК.02.02. Основы 

реабилитации. 



Программа промежуточной аттестации ПМ.03 Оказание доврачебной 

медицинской помощи при неотложных и экстремальных состояниях. 

Программа промежуточной аттестации МДК.03.01. Основы 

реаниматологии. 

Программа промежуточной аттестации МДК.03.02. Медицина 

катастроф. 

Программа промежуточной аттестации ПМ.04 Осуществление 

организационной и исследовательской сестринской деятельности. 

Программа промежуточной  аттестации МДК.04.01. Экономика и 

управление в здравоохранении. 

Программа промежуточной  аттестации МДК.04.02. Исследование в 

сестринском деле. 

Программа промежуточной аттестации МДК.04.03. Организация 

сестринской деятельности. 

Программа промежуточной аттестации ПМ.05 Организация и 

проведение лечебно-диагностических, реабилитационных и 

профилактических мероприятий в отношении пациентов всех возрастных 

категорий в системе первичной медико-санитарной помощи в учреждениях 

специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи. 

Программа промежуточной аттестации МДК.05.01.Сестринская 

помощь детям. 

Программа промежуточной аттестации МДК.05.02.Современные 

медицинские технологии в системе  первичной медико-санитарной помощи  

Программа промежуточной аттестации МДК.05.03. Сестринская 

помощь в специализированных и высокотехнологичных структурных 

подразделениях лечебно-профилактических учреждений. 

Программа промежуточной аттестации ПМ.06 Выполнение работ по 

профессии младшая медицинская сестра по уходу за больными. 

Программа промежуточной  аттестации МДК.06.01. Теория и практика 

сестринского дела, МДК.06.02. Безопасная среда для пациента и персонала и  

МДК.06.03. Технология оказания медицинских услуг. 

Программы учебной практики, производственной практики, 

производственной (преддипломной) практики. Программы промежуточной  

аттестации. 

Программа учебной практики ПМ.01 Проведение профилактических 

мероприятий МДК.01.01. Здоровый человек и его окружение. 

Программа промежуточной аттестации учебной практики ПМ.01 

Проведение профилактических мероприятий МДК.01.01. Здоровый человек и 

его окружение. 

Программа производственной практики по профилю специальности 

ПМ. 01 Проведение профилактических мероприятий МДК.01.01. Здоровый 

человек и его окружение. 

Программа промежуточной аттестации производственной практики по 

профилю специальности ПМ. 01 Проведение профилактических 

мероприятий МДК.01.01. Здоровый человек и его окружение. 



Программа учебной практики ПМ. 01 Проведение профилактических 

мероприятий МДК.01.03. Сестринское дело в системе первичной медико-

санитарной помощи населению. 

Программа промежуточной аттестации учебной практики ПМ. 01 

Проведение профилактических мероприятий МДК.01.03. Сестринское дело в 

системе первичной медико-санитарной помощи населению. 

Программа производственной практики по профилю специальности 

ПМ.01 Проведение профилактических мероприятий МДК.01.03. Сестринское 

дело в системе первичной медико-санитарной помощи населению. 

Программа промежуточной аттестации производственной практики по 

профилю специальности ПМ.01 Проведение профилактических мероприятий 

МДК.01.03. Сестринское дело в системе первичной медико-санитарной 

помощи населению. 

Программа учебной практики ПМ.02 Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитационном процессе МДК.02.01. Ч.1 Сестринская 

помощь в терапии. 

Программа промежуточной аттестации учебной практики ПМ.02 

Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессе 

МДК.02.01. Ч.1 Сестринская помощь в терапии. 

Программа производственной практики ПМ.02 Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитационном процессе МДК.02.01.  Ч.1 Сестринская 

помощь в терапии. 

Программа промежуточной аттестации производственной практики 

ПМ.02 Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессе 

МДК.02.01.  Ч.1 Сестринская помощь в терапии. 

Программа учебной практики ПМ.02 Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитационном процессе МДК.02.01.Ч.3  Сестринская 

помощь в педиатрии. 

Программа промежуточной аттестации учебной практики ПМ.02 

Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессе 

МДК.02.01.Ч.3  Сестринская помощь в педиатрии. 

Программа производственной практики ПМ. 02. Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитационном процессе МДК. 02.01.Ч.3. Сестринская 

помощь в педиатрии. 

Программа промежуточной аттестации производственной практики 

ПМ. 02. Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессе 

МДК. 02.01.Ч.3 Сестринская помощь в педиатрии. 

Программа учебной практики ПМ.02 Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитационном процессе МДК.02.01.Ч.2  Сестринская 

помощь в хирургии. 

Программа промежуточной аттестации учебной практики ПМ.02 

Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессе 

МДК.02.01.Ч.2  Сестринская помощь в хирургии. 



Программа производственной практики ПМ.02. Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитационном процессе МДК.02.02.  Ч.2 Сестринская 

помощь в хирургии. 

Программа промежуточной аттестации производственной практики 

ПМ.02. Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессе 

МДК.02.02.  Ч. 2 Сестринская помощь в хирургии. 

Программа учебной практики ПМ.02 Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитационном процессах МДК.02.01.Ч.4 Сестринская 

помощь при нарушениях здоровья в акушерстве. 

Программа промежуточной аттестации учебной практики ПМ.02 

Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах 

МДК.02.01.Ч.4 Сестринская помощь при нарушениях здоровья в акушерстве. 

Программа учебной практики ПМ.02 Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитационном процессах МДК.02.01.Ч.5 Сестринская 

помощь при нарушениях здоровья в инфекционных заболеваниях, ВИЧ. 

Программа промежуточной аттестации учебной практики ПМ.02 

Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах 

МДК.02.01.Ч.5 Сестринская помощь при нарушениях здоровья в 

инфекционных заболеваниях, ВИЧ. 

Программа производственной практики ПМ.02 Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитационном процессах. МДК.02.01.Ч.5 

Сестринская помощь при нарушениях здоровья в инфекционных 

заболеваниях, ВИЧ. 

Программа промежуточной аттестации производственной практики 

ПМ.02 Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах. 

МДК.02.01.Ч.5 Сестринская помощь при нарушениях здоровья в 

инфекционных заболеваниях, ВИЧ. 

Программа учебной практики ПМ.02 Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитационном процессах МДК.02.02. Основы 

реабилитации. 

Программа промежуточной аттестации учебной практики ПМ.02 

Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах 

МДК.02.02. Основы реабилитации. 

Программа производственной практики ПМ.02 Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитационном процессах. МДК.02.02. Основы 

реабилитации. 

Программа промежуточной аттестации производственной практики 

ПМ.02 Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах. 

МДК.02.02. Основы реабилитации. 

Программа учебной практики ПМ.03 Оказание доврачебной 

медицинской помощи при неотложных и экстремальных состояниях МДК. 

03.02. Медицина катастроф. 

Программа промежуточной аттестации учебной практики ПМ.03 

Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и 

экстремальных состояниях 03.02. Медицина катастроф. 



Программа производственной практики по профилю специальности   

ПМ.03 Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и 

экстремальных состояниях МДК.03.01. Основы реаниматологии, МДК.03.02. 

Медицина катастроф. 

Программа промежуточной аттестации производственной практики по 

профилю специальности  ПМ.03 Оказание доврачебной медицинской 

помощи при неотложных и экстремальных состояниях МДК.03.01. Основы 

реаниматологии, МДК.03.02. Медицина катастроф. 

Программа производственной практики по профилю специальности 

ПМ.04 Осуществление организационной и исследовательской сестринской 

деятельности. 

Программа промежуточной аттестации производственной практики по 

профилю специальности ПМ.04 Осуществление организационной и 

исследовательской сестринской деятельности. 

Программа учебной практики ПМ.05 Организация и проведение 

лечебно-диагностических, реабилитационных и профилактических 

мероприятий в отношении пациентов всех возрастных категорий в системе 

первичной медико-санитарной помощи в учреждениях специализированной 

и высокотехнологичной медицинской помощи МДК.05.01. Сестринская 

помощь детям. 

Программа промежуточной аттестации учебной практики по профилю 

специальности ПМ.05 Организация и проведение лечебно-диагностических, 

реабилитационных и профилактических мероприятий в отношении 

пациентов всех возрастных категорий в системе первичной медико-

санитарной помощи в учреждениях специализированной и 

высокотехнологичной медицинской помощи МДК.05.01. Сестринская 

помощь детям. 

Программа производственной практики по профилю специальности 

ПМ.05 Организация и проведение лечебно-диагностических, 

реабилитационных и профилактических мероприятий в отношении 

пациентов всех возрастных категорий в системе первичной медико-

санитарной помощи в учреждениях специализированной и 

высокотехнологичной медицинской помощи МДК.05.01. Сестринская 

помощь детям. 

Программа промежуточной аттестации производственной практики по 

профилю специальности ПМ.05 Организация и проведение лечебно-

диагностических, реабилитационных и профилактических мероприятий в 

отношении пациентов всех возрастных категорий в системе первичной 

медико-санитарной помощи в учреждениях специализированной и 

высокотехнологичной медицинской помощи МДК.05.01. Сестринская 

помощь детям. 

Программа производственной практики по профилю специальности 

ПМ.05 Организация и проведение лечебно-диагностических, 

реабилитационных и профилактических мероприятий в отношении 

пациентов всех возрастных категорий в системе первичной медико-



санитарной помощи в учреждениях специализированной и 

высокотехнологичной медицинской помощи МДК.05.02. Современные 

медицинские технологии в системе первичной медико-санитарной помощи. 

 Программа промежуточной аттестации по профилю специальности 

ПМ.05 Организация и проведение лечебно-диагностических, 

реабилитационных и профилактических мероприятий в отношении 

пациентов всех возрастных категорий в системе первичной медико-

санитарной помощи в учреждениях специализированной и 

высокотехнологичной медицинской помощи МДК.05.02. Современные 

медицинские технологии  в системе первичной медико-санитарной помощи. 

Программа производственной практики по профилю специальности 

ПМ.05 Организация и проведение лечебно-диагностических, 

реабилитационных и профилактических мероприятий в отношении 

пациентов всех возрастных категорий в системе первичной медико-

санитарной помощи в учреждениях специализированной и 

высокотехнологичной медицинской помощи МДК.05.03. Сестринская 

помощь в специализированных и высокотехнологичных структурных 

подразделений лечебно-профилактических учреждений. 

Программа промежуточной аттестации производственной практики по 

профилю специальности ПМ.05 Организация и проведение лечебно-

диагностических, реабилитационных и профилактических мероприятий в 

отношении пациентов всех возрастных категорий в системе первичной 

медико-санитарной помощи в учреждениях специализированной и 

высокотехнологичной медицинской помощи МДК.05.03. Сестринская 

помощь в специализированных и высокотехнологичных структурных 

подразделений лечебно-профилактических учреждений. 

Программа учебной практики  ПМ. 06 Выполнение работ по 

специальности Младшая медицинская сестра по уходу за больными 

МДК.06.02. Безопасная среда для пациента и персонала.  

Программа учебной практики  ПМ. 06 Выполнение работ по 

специальности Младшая медицинская сестра по уходу за больными 

МДК.06.03. Технология оказания медицинских услуг. 

Программа промежуточной аттестации  учебной практики ПМ. 06 

Выполнение работ по специальности Младшая медицинская сестра по уходу 

за больными МДК.06.02. Безопасная среда для пациента и персонала, 

МДК.06.03. Технология оказания медицинских услуг. 

Программа производственной практики  по профилю специальности 

ПМ. 06 Выполнение работ по специальности Младшая медицинская сестра 

по уходу за больными. 

Программа промежуточной аттестации производственной практики  

ПМ. 06 Выполнение работ по специальности Младшая медицинская сестра 

по уходу за больными. 

Программа производственной (преддипломной) практики. 

Программа промежуточной аттестации производственной 

(преддипломной) практики. 


