


 



 
 
 



 

 
 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 

 
В настоящей программе используются следующие сокращения: 

 

СПО – среднее профессиональное образование; 

 

ФГОС СПО – федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 

 

ППКРС - программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии; 

 

ОК – общая компетенция; 

 

ПК – профессиональная компетенция; 

 

ПМ – профессиональный модуль; 

 

МДК – междисциплинарный курс. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 
 1.1. Нормативно – правовые основы разработки программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии. 

Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии  (далее 

ППКРС) Государственного автономного профессионального образовательного учреждения 

Республики Башкортостан «Бирский медико-фармацевтический колледж»  – комплекс 

нормативно-методической документации, регламентирующий содержание, организацию и 

оценку качества подготовки обучающихся и выпускников по профессии  34.01.01 Младшая 

медицинская сестра по уходу за больными. 

Нормативную правовую основу разработки ППКРС составляют: 

- Федеральный  закон  от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 464 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

-  Приказ Минздравсоцразвития России от  16.04.2012 г. № 362н «Об утверждении Порядка 

организации и проведения практической подготовки по основным образовательным 

программам среднего, высшего и послевузовского медицинского и фармацевтического 

образования и дополнительным профессиональным образовательным программам»; 

- Приказ Минобрнауки РФ  от 18.04.2013 года № 291 «Об утверждении Положения о 

практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

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

утвержденного  приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

02.08.2013 г.  № 694; 

- Устав ГАПОУ  РБ «Бирский медико-фармацевтический колледж». 

 

1.2.   Срок обучения по профессии 34.01.01 Младшая медицинская сестра по уходу за 

больными при очно-заочной форме  на базе среднего общего образования  -  1 год 7 мес. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ ПО 

ПРОФЕССИИ. 

 

2.1. Область и объекты профессиональной деятельности выпускника. 

 

Область профессиональной деятельности выпускника:  осуществление ухода за больным в 

системе первичной медико-санитарной и медико-социальной помощи. 

 

Объекты профессиональной деятельности выпускника 

-пациент, нуждающийся в профессиональном уходе; 

-окружение пациента; 

-бытовые условия проживания пациента; 

-условия больничной среды; 

-средства ухода за больным; 

-средства обеспечения безопасной больничной среды. 

 

2.2. Виды профессиональной деятельности и компетенции выпускника. 

- Решение проблем пациента путем сестринского ухода. 

-Участие в организации безопасной окружающей среды для участников лечебно-

диагностического процесса. 

 

Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать общими компетенциями, включающими 

в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных  руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

пациентами. 

ОК 7. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям, 

уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

ОК 8. Соблюдать правила охраны труда, пожарной безопасности и техники 

безопасности. 

 

Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 

Решение проблем пациента путем сестринского ухода. 

ПК 1.1. Эффективно общаться с пациентом и его окружением в процессе профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.2. Соблюдать принципы профессиональной этики. 

ПК 1.3. Осуществлять уход за пациентами различных возрастных групп в условиях 

учреждения здравоохранения и на дому. 

ПК 1.4. Консультировать пациента и его окружение по вопросам ухода и самоухода. 



ПК 1.5. Оформлять медицинскую документацию. 

ПК 1.6. Оказывать медицинские услуги в пределах своих полномочий. 

Участие в организации безопасной окружающей среды для участников лечебно-

диагностического процесса. 

ПК 2.1. Обеспечивать инфекционную безопасность. 

ПК 2.2. Обеспечивать безопасную больничную среду для пациентов и персонала. 

ПК 2.3. Участвовать в санитарно-просветительской работе среди населения. 

ПК 2.4. Владеть основами гигиенического питания. 

ПК 2.5. Обеспечивать производственную санитарию и личную гигиену на рабочем месте. 

2.3. Специальные требования: 

2.3.1. Структура ППКРС 

ППКРС предусматривает изучение следующих учебных циклов: 

общепрофессионального;  профессионального 

и разделов: 

физическая культура; 

учебная практика; 

производственная практика; 

промежуточная аттестация; 

государственная итоговая аттестация. 

Индекс Наименование учебных циклов, разделов, 

модулей, требования к знаниям, умениям, 

практическому опыту 

Всего 

максимальной 

учебной нагрузки 

обучающегося 

(час./нед.) 

В т.ч. 

часов 

обязатель

ных 

учебных 

занятий 

Индекс и 

наименование 

учебных 

дисциплин, 

междисциплинар 

ных курсов (МДК) 

Коды 

формир

уемых 

компет

енций 

 Обязательная часть учебных циклов 

ППКРС и раздел "Физическая культура" 

864 576   

ОП.00 Общепрофессиональный учебный цикл 288 192   

ОП.01 В результате изучения обязательной части 

учебного цикла обучающийся по 

общепрофессиональным дисциплинам 

должен: 

уметь: 

-осуществлять профессиональное 

общение с соблюдением норм и правил 

делового этикета; 

-пользоваться простыми приемами 

саморегуляции поведения в процессе 

межличностного общения; 

-передавать информацию устно и 

письменно с соблюдением требований 

культуры речи; 

-принимать решения и аргументированно 

отстаивать свою точку зрения в 

корректной форме; 

-поддерживать деловую репутацию; 

-создавать и соблюдать имидж делового 

человека; 

-организовывать рабочее место; 

знать: 

-правила делового общения; 

-этические нормы взаимоотношений с 

коллегами, партнерами, клиентами; 

-основные техники и приемы общения: 

правила слушания, ведения беседы, 

убеждения, консультирования; 

48 32 ОП.01. Основы 

деловой культуры 

ОК 8. 

ПК 1.1. 

ПК 1.2. 

ПК 1.3. 

ПК 1.4. 

ПК 1.5. 

ПК 1.6. 

ПК 2.1 . 

ПК 2.2. 

ПК 2.3. 

ПК 2.4. 

ПК 2.5. 



-формы обращения, изложения просьб, 

выражения признательности, способы 

аргументации в производственных 

ситуациях; 

-составляющие внешнего облика делового 

человека: костюм, прическа, макияж, 

аксессуары; 

-правила организации рабочего 

пространства для индивидуальной работы 

и профессионального общения. 

  ОП.02 

 

 

 

 

 

уметь: 

-применять латинскую терминологию в 

практической деятельности; 

знать: 

-основы латинского языка с медицинской 

терминологией. 

48 32 ОП.02. Основы 

латинского языка с 

медицинской 

терминологией 

ОК 4. 

ОК 5. 

ОК 6. 

ПК 1.1 

ПК 1.5 

ПК 2.3 

   ОП.03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

уметь: 

-ориентироваться в общих вопросах 

экономики; 

-применять экономические и правовые 

знания в конкретных производственных 

ситуациях; 

-защищать свои трудовые права в рамках 

действующего законодательства; 

знать: 

-основные принципы рыночной 

экономики; 

-понятия спроса и предложения на рынке 

товаров и услуг; 

-особенности формирования, 

характеристику современного состояния и 

перспективы развития отрасли; 

-организационно-правовые формы 

организаций; 

-основные положения законодательства, 

регулирующего трудовые отношения; 

-механизмы ценообразования; 

-формы оплаты труда. 

48 32 ОП.03. 

Экономические и 

правовые основы 

производственной 

деятельности 

ОК 1. 

ОК 4. 

ОК 8. 

ПК 1.3. 

ПК 1.4. 

ПК 1.6. 

   ОП.04 уметь: 

-применять знания о строении организма 

человека и физиологических процессах 

при проведении сестринского ухода; 

-применять знания о проявлениях 

лихорадки, воспаления, опухолей, 

расстройств органов систем 

кровообращения, дыхания, выделения; 

знать: 

-строение, функции и топографию 

органов и систем; 

-основные закономерности 

жизнедеятельности организма; 

-понятие о болезни; 

-механизмы развития и проявления 

типовых патологических процессов. 

48 32 ОП.04. Основы 

анатомии, 

физиологии и 

патологии 

ОК 3. 

ОК 4. 

ОК 7.  

ОК 8. 

ПК 1.3. 

ПК 1.4. 

ПК 1.3  

ПК 1.6 

ПК 2.1. 

ПК 2.2. 

ПК 2.3. 

ПК 2.5. 

   ОП.05 

 

 

 

 

уметь: 

-формировать у пациента ответственное 

отношение к своему здоровью и здоровью 

окружающих; 

-участвовать в проведении санитарно-

48 32 ОП.05. Основы 

микробиологии, 

гигиены и 

экологии человека 

ОК 1. 

ОК 3. 

ОК 4. 

ОК 8. 

ПК 1.3. 



 

 

 

гигиенического воспитания и образования 

населения; 

-применять знания о свойствах 

микроорганизмов с целью сохранения и 

укрепления иммунитета;                                 

знать: 

-санитарно-гигиенические и 

экологические факторы здоровья 

человека; 

-основные группы микроорганизмов, их 

свойства, пути распространения; 

-влияние микроорганизмов на здоровье 

человека. 

ПК 1.4. 

ПК 1.6. 

ПК 2.1. 

ПК 2.2. 

ПК 2.3. 

ПК 2.4. 

ПК 2.5. 

   ОП.06 уметь: 

-организовывать и проводить 

мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций; 

-предпринимать профилактические меры 

для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в 

профессиональной деятельности и в быту; 

-использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты от оружия 

массового поражения;                                           

применять первичные средства 

пожаротушения; 

-ориентироваться в перечне военно-

учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них 

родственные полученной профессией; 

-применять профессиональные знания в 

ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в 

соответствии с полученной профессией; 

-владеть способами бесконфликтного 

общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях 

военной службы; 

-оказывать первую помощь 

пострадавшим; 

знать: 

-принципы обеспечения устойчивости 

объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий 

при техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных явлениях, в том 

числе в условиях противодействия 

терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности России; 

-основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и в быту, 

принципы снижения вероятности их 

реализации; 

-основы военной службы и обороны 

государства; 

-задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны; 

-способы защиты населения от оружия 

массового поражения;                                                       

48 32 ОП.06. 

Безопасность 

жизнедеятельности 

ОК 1. 

ОК 2. 

ОК 3. 

ОК 4. 

ОК 5. 

ОК 6. 

ОК 7. 

ОК 8. 

ПК 1.1. 

ПК 1.2. 

ПК 1.3. 

ПК 1.4. 

ПК 1.5. 

ПК 1.6 

ПК 2.1. 

ПК 2.2. 

ПК 2.3. 

ПК 2.4. 

ПК 2.5 



меры пожарной безопасности и правила 

безопасного поведения при пожарах; 

-организацию и порядок призыва граждан 

на военную службу и поступления на нее 

в добровольном порядке; 

-основные виды вооружения, военной 

техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) 

воинских подразделений, в которых 

имеются военные учетные специальности, 

родственные профессиям СПО; 

-область применения получаемых 

профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной 

службы; 

-порядок и правила оказания первой 

помощи пострадавшим. 

П.00 Профессиональный учебный цикл 496 344   

ПМ.00 Профессиональные модули     

ПМ.01 Решение проблем пациента путем 

сестринского ухода 

В результате изучения профессионального 

модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

-выявления нарушенных потребностей 

пациента; 

-оказания медицинских услуг в пределах 

своих полномочий; 

-планирования и осуществления 

сестринского ухода; 

-ведения медицинской документации; 

-обеспечения санитарных условий в 

учреждениях здравоохранения и на дому; 

-соблюдения требований техники 

безопасности и противопожарной 

безопасности при уходе за пациентом во 

время проведения процедур и 

манипуляций; 

уметь: 

-собирать информацию о состоянии 

здоровья пациента; 

-определять проблемы пациента, 

связанные с состоянием его здоровья; 

-оказывать помощь медицинской сестре в 

подготовке пациента к лечебно-

диагностическим мероприятиям; 

-оказывать помощь при потере, смерти, 

горе; 

-осуществлять посмертный уход; 

знать: 

-способы реализации сестринского ухода; 

-технологии выполнения медицинских 

услуг в пределах своих полномочий. 

286 204 МДК.01.01. 

Технология 

оказания 

медицинских услуг 

ОК 1. 

ОК 2. 

ОК 3. 

ОК 4. 

ОК 5. 

ОК 6. 

ОК 7. 

ОК 8. 

ПК 1.1. 

ПК 1.2. 

ПК 1.3 

ПК 1.4. 

ПК 1.5. 

ПК 1.6. 

ПМ.02 Участие в организации безопасной 

окружающей среды для участников 

лечебно-диагностического процесса 

В результате изучения профессионального 

модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

210 140 МДК.02.01. 

Организация и 

охрана труда 

младшей 

медицинской 

сестры по уходу за 

ОК 1. 

ОК 2. 

ОК 3. 

ОК 4. 

ОК 5. 

ОК 6. 



-обеспечения санитарных условий в 

учреждениях здравоохранения и на дому; 

-обеспечения гигиенических условий при 

получении и доставке лечебного питания 

для пациентов в лечебно-

профилактическом учреждении (ЛПУ); 

-применения средств транспортировки 

пациентов и средств малой механизации с 

учетом основ эргономики; 

-соблюдения требований техники 

безопасности и пожарной безопасности 

при уходе за пациентом во время 

проведения процедур и манипуляций; 

уметь: 

-обеспечивать безопасную больничную 

среду для пациента, его окружения и 

персонала; 

-проводить текущую и генеральную 

уборку помещений с использованием 

различных дезинфицирующих средств; 

-составлять памятки для пациента и его 

окружения по вопросам ухода и 

самоухода, инфекционной безопасности, 

физических нагрузок, употребления 

продуктов питания; 

-использовать правила эргономики в 

процессе сестринского ухода и 

обеспечения безопасного перемещения 

больного;                                                           

знать: 

-факторы, влияющие на безопасность 

пациента и персонала; 

-принципы санитарно-гигиенического 

воспитания и образования среди 

населения; 

-основы профилактики внутрибольничной 

инфекции; 

-основы эргономики. 

больными ОК 7. 

ОК 8. 

ПК 2.7. 

ПК 2.8. 

ПК 2.9. 

ПК 

2.11. 

ФК.00 Физическая культура 

В результате освоения раздела 

обучающийся должен: 

уметь: 

использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей; 

знать: 

о роли физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

основы здорового образа жизни. 

80 40  ОК 1. 

ОК 2. 

ОК 3. 

ОК 4. 

ОК 5. 

ОК 6. 

ОК 7. 

ОК 8. 

ПК 1.1. 

ПК 1.2. 

ПК 1.3. 

ПК 1.4. 

ПК 1.5. 

ПК 1.6. 

ПК 2.1 . 

ПК 2.2. 

ПК 2.3. 

ПК 2.4. 

ПК 2.5. 

 Вариативная часть учебных циклов 

ППКРС (определяется образовательной 

организацией) 

216 144   



 Всего по обязательной части ППКРС, 

включая раздел "Физическая культура", и 

вариативной части ППКРС 

 

 

1080 720   

УП.00 Учебная практика 19 нед. 684  ОК 1-8 

ПК 1.1 

- 1.6 

ПК 2.1 

- 2.5 

ПП.00 Производственная практика 

ПА.00 Промежуточная аттестация 1 нед.    

ГИА.00 Государственная итоговая аттестация 1 нед.    

 

 

 

 

Структура программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 
 

 

Срок получения среднего профессионального образования по ППКРС в очной форме 

обучения составляет 45 недель, в том числе: 
 

Обучение по учебным циклам и разделу "Физическая культура" 22 нед. 

Учебная практика 19 нед. 

Производственная практика 

Промежуточная аттестация 1 нед. 

Государственная итоговая аттестация 1 нед. 

Каникулы 2 нед. 

Итого 45 нед. 

 

2.3.2. Распределение вариативной части   ППКРС:  

Индекс Наименование учебных циклов, разделов, 

модулей, требования к знаниям, умениям, 

практическому опыту 

Всего 

максимальной 

учебной нагрузки 

обучающегося 

(час./нед.) 

В т.ч. 

часов 

обязатель

ных 

учебных 

занятий 

Индекс и 

наименование 

учебных 

дисциплин, 

междисциплинарн

ых курсов (МДК) 

Коды 

формир

уемых 

компет

енций 

 Вариативная часть учебных циклов 

ППКРС (определяется образовательной 

организацией) 

216 144   

  

ВЧУЦ.01 

 

 

 

 

 

 

 

 

уметь: 

- определять местоположение и 

строение, функции различных видов 

тканей, с использованием микроскопа; 

- определять местоположение и значение 

костей человека с использованием 

муляжей; 

- определять местоположение и значение 

скелетной мускулатуры человека при 

проведении сестринского ухода; 

48 32 ВЧУЦ.01 Основы 

анатомии, 

физиологии и 

патологии 

ОК 3. 

ОК 4. 

ОК 7. 

ОК 8. 

ПК 1.6. 

ПК 2.1. 

ПК 2.3. 

ПК 2.5. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- определять функциональное состояние 

сердечно-сосудистой системы в покое и 

при физических нагрузках; 

- определять местоположение и значение 

органов пищеварения человека при 

проведении сестринского ухода; 

- определять зависимость основного 

обмена веществ от физиологического 

состояния организма; 

- определять строение и физиологию 

спинного и головного мозга при проведении 

сестринского ухода; 

- определять строение и физиологию 

вегетативной нервной системы, условных 

рефлексах, типах ВНД при проведении 

сестринского ухода; 

- определять строение и физиологию 

анализаторов при проведении 

сестринского ухода; 

- определять признаки дистрофий, их 

классификацию и влияние на организм 

человека, определять повреждения; 

- определять патологические изменения в 

тканях и органах при доброкачественных 

и злокачественных опухолях с 

использованием мультимедийного 

пособия; 

- определять компенсаторно-

приспособительных реакции организма: 

признаки стресса, шока, комы и ее видов. 

знать: 

- анатомию, физиологию, патологию 

человека как науки. Понятие об органах и 

системах органов; 

- общие вопросы анатомии и физиологии 

аппарата движения человека. Строение и 

виды костей; 

- общие вопросы анатомии и физиологии 

процесса питания и пищеварительного 

аппарата, пищеварение; 

- опухоли, патология терморегуляции. 

  
ВЧУЦ.02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

уметь: 

- обучать население принципам здорового 

образа жизни; 

- проводить и осуществлять 

оздоровительные и профилактические 

мероприятия; 

- выявлять проблемы человека в разные 

возрастные периоды, связанные с 

дефицитом знаний, умений и навыков в 

области укрепления здоровья; 

 оказывать помощь при потере, 

смерти, горе; 

 

знать: 

- современные представления о здоровье в 

разные возрастные периоды, возможные 

факторы, влияющие на здоровье, 

направления сестринской деятельности по 

сохранению здоровья;  

72 48 ВЧУЦ.02 Здоровый 

человек и его 

окружение 

ОК 1. 

ОК 2. 

ОК 3. 

ОК 4. 

ОК 5. 

ОК 6. 

ОК 7. 

ОК 8. 

ПК 1.1. 

ПК 1.2. 

ПК 1.4. 

ПК 1.5. 

ПК 1.6. 

ПК 

1.10. 



 

 

 

 

- универсальные потребности человека в 

разные возрастные периоды; 

- принципы рационального и диетического 

питания; 

- значение семьи в жизни человека. 

  
ВЧУЦ.03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

уметь: 

- использовать полученные 

психологические знания и умения в 

разработке программ саморазвития; 

- уметь самому себе оказывать 

первичную психологическую помощь; 

- использовать вербальные и 

невербальные средства общения в 

психотерапевтических целях; 

- оценить конфликтные ситуации; 

- определять преобладающий тип 

поведения сослуживцев и пациентов; 

- общаться с пациентами и коллегами в 

процессе профессиональной 

деятельности, 

знать: 

- структуру личности; 

- функции и средства общения; 

- основы делового общения; 

- пути разрешения стрессовых ситуаций 

и конфликтов; 

- типы связей и отношений индивида и 

различных социальных групп; 

- типологию межличностных отношений; 

- значение психологического ухода за 

больным; 

- психологические факторы, влияющие на 

характер межличностных 

взаимоотношений в лечебно-

профилактическом учреждении. 

48 32 ВЧУЦ.03 

Социальная 

психология 

ОК 1. 

ОК 3. 

ОК 4. 

ОК 5. 

ОК 6. 

ОК 7. 

ОК 8. 

ПК 1.1. 

ПК 1.2. 

ПК 2.2. 

ПК 2.3. 

  
ВЧУЦ.04 
 

 

 

 

знать: 

- особенности ухода за пациентами 

различного профиля. 

уметь:  

- осуществлять уход за пациентами 

различного профиля. 

48 32 Сестринское дело 

в клинических 

дисциплинах 

ОК 1. 

ОК 2. 

ОК 3. 

ОК 6. 

ОК 8. 

 



Рекомендательное письмо 

по внедрению Федеральных государственных образовательных стандартов 

по профессии 34.01.01  Младшая медицинская сестра по уходу за больными 

в образовательный процесс ГАПОУ  РБ «Бирский медико-фармацевтический колледж» 

 

№_____                                                                                 «__30__»___08_______2017 г 

 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

к уровню освоения общими и профессиональными  компетенциями МБУЗ Бирская ЦРБ МР 

Бирский район РБ по распределению часов вариативной части  программы  подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии 34.01.01 Младшая медицинская 

сестра по уходу за больными рекомендует: 

 

Ввести в ППКРС учебные дисциплины: Здоровый человек и его окружение – 72 ч , из них   

48 ч аудиторных; Социальная психология – 48 ч, из них 32 ч аудиторных;  Сестринское дело 

в клинических дисциплинах –48 ч, из них  32 ч аудиторных с  целью формирования общих и 

профессиональных компетенций и повышения общей культуры обучающихся. 

- Увеличить количество часов на изучение учебной дисциплины общепрофессионального 

цикла   «Основы анатомии, физиологии и патологии»   на 48 часов, из них 32 ч аудиторных и 

16 ч   на самостоятельную работу студентов,  в виду недостаточности учебного времени на 

изучение  теоретического материала по следующим разделам: 

РАЗДЕЛ 2. Внутренняя среда организма. Кровь.(3 часа) - добавлено 2 часа  на  практическую  

работу, 1 час на самостоятельную работу студентов. 

РАЗДЕЛ 3. Анатомо-физиологические  аспекты   самоудовлетворения организмом 

потребности в движении. Процесс движения. (3 часа)- добавлено 2 часа  на  практическую 

работу и 1 час на самостоятельную работу. 

РАЗДЕЛ 4. Анатомо-физиологические  аспекты саморегуляции функций организма 

добавлено (6часов) -4 часа  на  практическую работу и 2 часа  на  самостоятельную работу. 

РАЗДЕЛ 5. Анатомо-физиологические  аспекты высшей нервной (психической) 

деятельности  - добавлено 3 часа – 2 часа на практическую работу и 1 час  на    

самостоятельную работу. 

РАЗДЕЛ 6.   Основы общей патологии   добавлено 9 часов- 6 часов   на   практическую 

работу и 3 часа  на самостоятельную работу. 

РАЗДЕЛ 7.   Процесс кровообращения   добавлено 6 часов - 2 часа   на   теоретическую 

работу, 2 часа на практическую работу и 2 часа на самостоятельную работу.  

РАЗДЕЛ 8.      Процесс дыхания  - добавлено 3 часа – 2 часа на практическую работу и 1 час  

на самостоятельную работу.  

РАЗДЕЛ 9.  Анатомо-физиологические  аспекты потребности есть и пить    добавлено 9 

часов - 2 часа   на   теоретическую работу, 4 часа на практическую работу и 3 часа на    

самостоятельную работу. 

РАЗДЕЛ 10.  Процесс терморегуляции   (3 часа) - добавлено 2 часа  на  практическую работу 

и 1 час на самостоятельную работу. 

РАЗДЕЛ 11. Анатомо-физиологические  аспекты потребности выделять   - (3 часа)- 

добавлено 2 часа на практическую работу и 1 час  на самостоятельную работу.  

 

 

 

                                                                                                  Главный врач 

                                                                                                               ГБУЗ РБ Бирская ЦРБ 

___________________ 

 

                                                                                                               М.А.Абдуллин          



 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор 

ГАПОУ РБ «Бирский медико- 

фармацевтический колледж» 

________ Т.М.Красильникова 

Приказ №____  от 30 августа 2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

     РАБОЧИЙ  УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии  

34.01.01   Младшая медицинская сестра по уходу за больными 
 Государственного автономного профессионального образовательного учреждения 

   Республики Башкортостан  «Бирский медико-фармацевтический колледж» 

                                      
  

 

 

 

 

Наименование квалификации: Младшая медицинская сестра по уходу за больными 

Срок  получения СПО по ППКРС для обучающихся по очно – заочной форме обучения – 1 год 7 

мес. 

Уровень образования, необходимый для приема на обучение по ППКРС – среднее общее 

образование 

                                                                 

 

 



 

 

 

 

 

1.Пояснительная записка 

 

1.1. Нормативная база реализации ППКРС ГАПОУ РБ «Бирский медико-фармацевтический колледж» 

по профессии 34.01.01 Младшая медицинская сестра по уходу за больными. 

 

   Настоящий учебный план образовательного учреждения   ГАПОУ РБ «Бирский медико-фармацевтический колледж» разработан 

в соответствии с Федеральным  законом № 273 – ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации», на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта   среднего профессионального образования   по профессии 060501.01 

Младшая медицинская сестра по уходу за больными, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 694    2 августа 2013 года, зарегистрированном министерством  юстиции (регистрационный .№ 29480 от 20 августа 

2013 года), разъяснений по формированию учебного плана ППКРС среднего профессионального образования, приказа № 464 от 

14 июня 2013 года «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования», приказа  МО РФ  № 291 от 18.04.2014 года «Об утверждении Положения 

о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования», Устава ГАПОУ РБ «Бирский медико-фармацевтический колледж». 

 

1.2.Организация учебного процесса и режим занятий. 

1.2.1. Нормативный срок освоения основной профессиональной образовательной программы на базе среднего  общего 

образования – 1 год 7 месяцев по  очно – заочной форме обучения. 

          1.2.2. При реализации учебного плана  для лиц, обучающихся на базе среднего общего образования по очно – заочной 

(вечерней) форме обучения срок обучения увеличивается на 39 недель. 

 Завершающим этапом   является государственная  итоговая аттестация   

1.2.3. Итого,  учебным планом по ФГОС СПО по профессии 34.01.01 Младшая медицинская сестра по уходу за больными 

очно – заочной (вечерней) формы обучения предусмотрено: 

 теоретическое обучение – 45 недель (720 часов); 

 промежуточная аттестация – 1 неделя; 

 учебная и производственная практика – 19 недель; 

 государственная итоговая аттестация (защита выпускной практической квалификационной  работы  + письменная 

экзаменационная  работа) – 1 неделя; 



 

 

 каникулы – 16 недель. 

Всего: 82 недели.  

 1.2.3.  Продолжительность учебной недели - шестидневная. 

  Продолжительность занятий – группировка парами.  

 

  В соответствии с запросом работодателей часы вариативной части учебного плана распределены с учетом требований 

общекультурного развития личности, умения общения с пациентами, умения определять приоритеты  сестринского ухода - 

включены учебные дисциплины:    -  32 часа - Социальная психология;  

                                                      -  48 часов   Здоровый человек и его окружение; 

                                                      -  32 часа  Сестринское дело в клинических дисциплинах; 

- 32 часа  вариативной части учебного плана предназначены для увеличения объема часов  по учебной дисциплине Основы 

анатомии, физиологии и патологии.  

  По учебной дисциплине Физическая культура предусмотрено 40 часов самостоятельной учебной нагрузки – участие в работе 

спортивных секций или выполнение внеаудиторных заданий. 

 Промежуточная аттестация проводится в виде экзаменов,  дифференцированных зачетов, зачетов.  

   Консультации распределены следующим образом: 

- государственная итоговая аттестация     36 часов 

- основы латинского языка с мед. терминологией     2 часа 

- экономические и правовые основы производственной деятельности    2 часа 

- основы анатомии, физиологии и патологии       2  часа 

- основы микробиологии, гигиены и экологии человека       2 часа 

- безопасность жизнедеятельности        2 часа 

- охрана труда и техника безопасности при работе в ЛПУ – 18 часов 

- МДК 01.01 Технология оказания медицинских услуг     18 часов 

- МДК 02.01 Организация и охрана труда младшей медицинской сестры по уходу за больными   18 часов   

  1.2.4. Начало занятий не позднее первых трех недель сентября. 

  1.2.5. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 24 академических часа в неделю, включая все виды 

аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению основной профессиональной образовательной 

программы. Внеаудиторная нагрузка в объеме 8 часов еженедельно планируется и разрабатывается каждым преподавателем 

самостоятельно. 

  1.2.6. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки составляет 16 академических часов в неделю. 



 

 

1.2.7. Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной программы включает текущий контроль знаний, 

промежуточную и государственную итоговую аттестацию студентов. Конкретные формы и процедуры текущего контроля 

знаний, промежуточной аттестации по каждой учебной дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются 

Образовательным учреждением самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала 

обучения. Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям  ППКРС (текущая 

и промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные 

компетенции. Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации разрабатываются  

и утверждаются ГАПОУ РБ  «Бирский медико – фармацевтический колледж» самостоятельно. В Образовательном учреждении 

созданы условия для максимального приближения программ текущей и промежуточной аттестации обучающихся по учебным 

дисциплинам и междисциплинарным курсам профессионального цикла к условиям их будущей профессиональной деятельности – 

для чего, кроме преподавателей конкретной учебной дисциплины (междисциплинарного курса), в качестве внешних экспертов 

привлекаются работодатели, преподаватели, читающие смежные учебные дисциплины.  

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух основных направлениях: 

1) оценка уровня освоения учебных дисциплин; 

2) оценка освоения профессиональных компетенций. 

Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации является представление документов, 

подтверждающих освоение обучающимся компетенций при изучении теоретического материала и прохождении практики по 

каждому из  видов профессиональной деятельности (портфолио).  

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной практической квалификационной  

работы, а также проведение  письменной экзаменационной  работы. Обязательное требование – соответствие тематики 

выпускной практической квалификационной работы содержанию одного или двух профессиональных модулей.  
1.2.8. Практика является обязательным разделом ППКРС. Она представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих 

практико-ориентированную подготовку обучающихся. При реализации ППКРС по профессии 34.01.01 Младшая медицинская 

сестра по уходу за больными предусматриваются следующие виды практик: учебная и производственная. 

Учебная практика и производственная практика (по профилю профессии) проводятся при освоении студентами 

профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей. Учебная и производственная практика реализуется 

концентрированно в несколько периодов, соответственно ПМ и МДК. Цели и задачи, программы и формы отчетности 

определяются Образовательным учреждением по каждому виду практики. 

1.2.9. Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 34.01.01 Младшая медицинская сестра по 

уходу за больными обеспечивается учебно-методической документацией по всем учебным дисциплинам, междисциплинарным 

курсам и профессиональным модулям ППКРС. Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и 



 

 

обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. Реализация ППКРС обеспечивается доступом каждого обучающегося к 

базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню учебных дисциплин, профессиональных модулей.   

Каждый студент обеспечен не менее чем одним учебным печатным и/или электронным изданием по каждой учебной 

дисциплине профессионального цикла и одним учебно-методическим печатным и/или электронным изданием по каждому 

междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических изданий). Библиотечный фонд укомплектован 

печатными и/или электронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы по учебным дисциплинам всех 

циклов, изданной за последние 5 лет, и включает  помимо учебной литературы официальные, справочно-библиографические и 

периодические издания в расчете 1 - 2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. 

  Образовательное учреждение предоставляет обучающимся возможность оперативного обмена информацией с 

отечественными образовательными учреждениями, организациями и доступ к современным профессиональным базам данных и 

информационным ресурсам сети Интернет. 
 

 

 

 



 

 

2. Сводные данные по бюджету времени (в неделях) 

 

 
 

3. График учебного процесса 
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  УП - учебная  практика                             - каникулы 

  ПП - производственная  практика     
        - теоретическое обучение 

   

    - экзамены                                    ГИА –государственная итоговая аттестация     

 

 

 

 

 

4. План учебного процесса. 

Курсы 

Обучение по 

учебным 

дисциплинам и 

междисциплинарн

ым курсам 

Учебная 

практика 

Производственная практика 

Промежуточн

ая аттестация 

Государственная 

итоговая  

аттестация 

Каникулы Всего по профилю 

профессии 

преддипломная 

(для СПО) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I курс 488 (30,5 нед) 5н 5н - 0,5н - 11н 52 

II курс 232 (14,5 нед) 4н 5н - 0,5н 1н 5н 30 

Всего 720 (45 нед) 9н 10н - 1н 1н 16н 82 



 

 

 

Индекс 

Наименование дисциплин 

Распределение по 

семестрам 

Учебная нагрузка обучающихся (час.). 

 
Распределение обязательной нагрузки по курсам 

и семестрам(час.) 

 
экзамено

в 

курсовых 
проек-ов 

(работ), 

ВПКР 

зачетов 

контр. 
раб. 

Макс учеб. 

на 

Самост. 

учеб. на 
Всего 

Обязательные учеб. занятия, ч 1 курс 
 

2 курс 

Занятия  в том числе:   

груз. 

студента ч 

груз. 
студента 

ч. 

 на уроках 
лаб. раб., 
практич.  

занятия 

конс 

1 семестр 
 

17 

 недель 

2 
семестр 

 

13,5 
 недели 

3 семестр 4 семестр 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  14 15 16 17 

ТО.00 Теоретическое обучение 2 1 14 1080 360 720 250 470  240+32  152+64 184+48 - 

  
Обязательная часть учебных циклов 

ППКРС и раздел «Физическая 

культура» 

2 1 12 864 288 576 172 404  240 152 184 

- 

ОП.00 
 Общепрофессиональный учебный 

цикл 
- - 6 288 96 192 92 100  112 48 

32 - 

ОП 01  Основы деловой культуры - - 1с д/з 48 16 32 22 10   32 - - - 

ОП. 02 
 Основы латинского языка с медицинской 

терминологией 
- - 1с д/з 48 16 32 4 28 2 32 - 

- - 

ОП 03 
 Экономические и правовые основы 

производственной деятельности 
- - 2с д/з 48 16 32 22 10 2 16 16 

- - 

ОП.04 
 Основы анатомии, физиологии и 

патологии 
-  - 1с д/з  48 16 32 12 20   32 - 

- - 

ОП 05 
 Основы микробиологии, гигиены и экологии 

человека 
-  - 2с д/з 48 16 32 22 10 2 - 32 

- - 

ОП 06  Безопасность жизнедеятельности - - 3с д/з 48 16 32 10 22 2 -  -  32 - 

П.00  Профессиональный учебный цикл 2 1 6 496 152 344 80 264  114 90 140  -  

ПМ 01. 
Решение проблем пациента путем 

сестринского ухода 
КЭ 2с - - 286 82 204 42 162   114 90 - - 

МДК 01.01 Технология оказания медицинских услуг - - 2с д/з 286 82 204 42 162 18 114 90 - - 

УП 01 Учебная практика - - 2с д/з - - - - -  - 5 нед - - 

ПП 01 Производственная практика - - 2с д/з - - - - -  - 5 нед - - 

ПМ 02 

Участие в организации безопасной  

окружающей среды для участников 

лечебно-диагностического процесса 

КЭ 4с -   210 70 140 38 102   - - 140 -  

МДК 02.01 

Организация и охрана труда  младшей 

медицинской сестры по уходу за 

больными 

-  - 3с д/з 210 70 140 38 102 18 - - 140 -  

УП 02 Учебная практика - - 4с д/з - - - - -  - - 2,5 нед 1,5 нед 



 

 

ПП 02 Производственная практика - - 4с д/з - - - - -  - - -  5 нед 

ФК.00  Физическая культура - - 3с  80 40 40 - 40  14 14 12 - 

В.00  
 Вариативная  часть учебных циклов 

ППКРС 
- - 3 216 72 144 78 66  32 64 

48 - 

ВЧУЦ.01 
Основы анатомии, физиологии и 

патологии 
- - - 48 16 32 8 24 2 32 - 

 
- 

ВЧУЦ .02 Здоровый человек и его окружение - - 3с д/з  72 24 48 32 16  -  32 16 - 

ВЧУЦ .03 Социальная психология - - 3с д/з  48 16 32 18 14  -   32 - 

ВЧУЦ .04 
Сестринское дело в клинических 

дисциплинах 
- - 2с д/з  48 16 32 20 12   - 32 

- 
- 

 

 



 

 

 
ПА.00  Промежуточная аттестация - - - - - - - -  - 0,5н - 0,5н 

ГИА.00  Государственная итоговая аттестация - ВПКР - - - - - - 36 - - - 1н 

К  Консультации - - -  - - - - -  - - - - 

К 
 Охрана труда и техника безопасности при 

работе в ЛПУ 
- - - - - - - - 18 - - - - 

Всего:  2 1 15 1080 360 720 250 470 100 240+32 152+64 184+48  

 Консультации: 4 часа на 1 обучающегося   

  7. Государственная итоговая аттестация 

7.1. Выпускная практическая квалификационная работа + письменная 

экзаменационная  работа      

7.1.1.Защита выпускной практической квалификационной  работы  + 

письменная экзаменационная  работа     с 25.03  по  31.03  2019  года  

 

В
С

Е
Г

О
 

Изучаемых учебных 

дисциплин 
- 6 6 5 - 

УП   5н 2,5н 1,5н 

ПП   5н  5н 

ВПКР - - - - 1н 

Квалификационные 

экзамены 
- - 1 - 1 

Д/зачетов   3 6 4 2 

Вариативная  часть учебных циклов – красный цвет 

5. Учебная и производственная практика                                                                     6. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. 
 

 

 

 

Индекс Наименование Семестр Недель 
УП 01 Технология оказания медицинских услуг 2 5 

ПП 01 Решение проблем пациента путем сестринского ухода 2 5 

УП 02 Организация и охрана труда  младшей медицинской 

сестры по уходу за больными 

3 2,5 

УП 02 Организация и охрана труда  младшей медицинской 

сестры по уходу за больными 

4 1,5 

ПП 02 Участие в организации безопасной  окружающей среды для 

участников  лечебно-диагностического процесса 

4 5 

ИТОГО  19 нед 

№ Наименование 
1.  Основ деловой культуры 

2.  Основ латинского языка с медицинской терминологией 

3.  Основ анатомии, физиологии и патологии 

4.  Основ микробиологии, гигиены и экологии человека 

5.  Экономических и правовых основ производственной деятельности 

6.  Технологии оказания медицинских услуг 

7.  Организации и охраны труда младшей медицинской сестры по уходу за больными 

8.  Безопасности жизнедеятельности 

9.  Спортивный зал 

10.  Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 

11.  Стрелковый тир 

12.  Библиотека, читальный зал с выходом в Интернет 

13.  Актовый зал 

14.  Гимнастический зал 

15.  Тренажерный зал 



 

 

 

3.2.  

Календарный учебный график 

 

 
 Государственное автономное профессиональное  образовательное учреждение  

Республики Башкортостан «Бирский медико-фармацевтический колледж» 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

34.01.01 Младшая медицинская сестра по уходу за больными 

 

 

 

 

                                                                                       Квалификация: Младшая медицинская сестра по уходу за больными 

                                                                                                        Срок получения СПО по ППКРС для обучающихся по очно-заочной 

форме обучения 1 год 7 месяцев                                                  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

4. МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ ПО ПРОФЕССИИ 

 

 

4.1.  Материально – техническое обеспечение реализации программы  подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 

профессии. 

 

Уровень обеспеченности образовательного учреждения материально - техническими ресурсами для реализации образовательных 

программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 

профессии 34.01.01 Младшая медицинская сестра по уходу за больными 

 

Фактическое состояние  

материально-технической базы  

(количество оборудованных кабинетов и лабораторий) 

Требуемое количество оборудованных кабинетов и лабораторий  

в соответствии с ФГОС 

Номер кабинета,  

лаборатории 

1. Основ деловой культуры;  1. Основ деловой культуры;  303 

2. Основ латинского языка с медицинской терминологией; 2. Основ латинского языка с медицинской терминологией; 215 

3. Основ анатомии, физиологии и патологии; 3. Основ анатомии, физиологии и патологии; 34 

4. Основ микробиологии, гигиены и экологии человека; 4. Основ микробиологии, гигиены и экологии человека; 202 

5. Экономических и правовых основ производственной 

деятельности; 

5. Экономических и правовых основ производственной деятельности; 35 

6. Технологии оказания медицинских услуг; 6. Технологии оказания медицинских услуг; 20 

7. Организации и охраны труда младшей медицинской сестры по 

уходу за больными; 

7. Организации и охраны труда младшей медицинской сестры по уходу 

за больными; 

32 

8. Безопасности жизнедеятельности. 8. Безопасности жизнедеятельности. 205 

9. Спортивный зал; 9. Спортивный зал; 11 

10. Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы 

препятствий; 

10. Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы 

препятствий; 

Интернациональная, 96 

Мира, 35 

11. Стрелковый тир. 11. Стрелковый тир. УТК, Мира 35 

12. Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет. 13. Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет. Интернациональная, 96 

13. Актовый зал 14. Актовый зал 301 

 

 

 

 



 

 

Таблица оснащения кабинетов и лабораторий  

для проведения практической подготовки обучающихся, согласно рабочим программам  

профессии: 34.01.01 Младшая медицинская сестра по уходу за больными 
№ 

п/п 

Наименование 

кабинетов и 

лабораторий в 

соответствии с 

ФГОС СПО 

Перечень долженствующего оснащения,  

согласно рабочим программам 

Фактическое оснащение кабинетов Адрес (местоположение) 

учебных   

кабинетов, лабораторий,  

с указанием номера 

1 Кабинет основ 

деловой культуры 

Стол преподавателя -1  

Стул преподавателя -1  

Парта 2-х местная -16  

Стул ученический -32  

Доска -1  

Стенка для кабинета -1  

Телевизор LG -1  

Видеомагнитофон -1  

Жалюзи -3  

Корзина -1  

Стенд «Методический уголок»- 1 

Стол преподавателя -1  

Стул преподавателя -1  

Парта 2-х местная -16  

Стул ученический -32  

Доска -1  

Стенка для кабинета -1  

Телевизор LG -1  

Видеомагнитофон -1  

Жалюзи -3  

Корзина -1  

Стенд «Методический уголок»- 1 

452452, Республика 

Башкортостан, г. Бирск,  

ул. Интернациональная, 96 

№ 303 

2 Кабинет латинского 

языка с медицинской 

терминологией 

Доска ученическая - 1 

Парта ученическая одноместная – 14 

Стол учительский - 1 

Стул стандартный – 15 

Тумба- 1 

Жалюзи – 2 

Корзина для мусора – 1 

Стенды – 9:  «Важнейшие рецептурные сокращения»; 

«Латинский алфавит»; «Структура рецепта»; Методический 

уголок;  

«Аптечка первой медицинской помощи»; Портрет Авиценна; 

Портрет Гиппократ; Портрет Флоренц Найтингейл. 

Доска ученическая - 1 

Парта ученическая одноместная – 14 

Стол учительский - 1 

Стул стандартный – 15 

Тумба- 1 

Жалюзи – 2 

Корзина для мусора – 1 

Стенды – 9:  «Важнейшие рецептурные сокращения»; 

«Латинский алфавит»; «Структура рецепта»; Методический 

уголок;  

«Аптечка первой медицинской помощи»; Портрет Авиценна; 

Портрет Гиппократ; Портрет Флоренц Найтингейл. 

452452, Республика 

Башкортостан,  

г. Бирск, ул. 

Интернациональная, 96 

№ 215 

3 Кабинет анатомии 

физиологии  

и патологии 

Парта 3-местная - 10  

Стул ученический - 30  

Стол преподавателя - 1 

Стул мягкий - 1  

Стол в лаборатории - 1  

Доска школьная - 1  

Компьютер Samsung -1  

Корзина для мусора - 1  

Муляжи: 

- топография верхних конечностей -2  

- топография головы -1  

- топография  нижних конечностей - 7  

- мышц и суставов -27  

- мимические и жевательные мышцы - 8 

Парта 3-местная - 10  

Стул ученический - 30  

Стол преподавателя - 1 

Стул мягкий - 1  

Стол в лаборатории - 1  

Доска школьная - 1  

Компьютер Samsung -1  

Корзина для мусора - 1  

Муляжи: 

- топография верхних конечностей -2  

- топография головы -1  

- топография  нижних конечностей - 7  

- мышц и суставов -27  

- мимические и жевательные мышцы - 8 

452452, Республика 

Башкортостан, г. Бирск,  

ул. Мира, 35 

 № 34 



 

 

- позвоночный столб на планшете - 7  

- легкие -2  

- наружное ухо - 1  

- глазное яблоко - 1  

- череп на подставке - 6  

- череп - 4  

- скелет человека - 4  

- кисть на планшете - 16  

- таз - 20  

- скелет верхних конечностей на планшете - 5  

- муляж сердца - 8  

- муляж печени - 1  

- муляж почек - 1  

- муляжи головного мозга - 24  

- спинной мозг новорожденного - 1  

- сагиттальный разрез головы - 1  

- шишковидное тело - 2  

- поджелудочная железа -1  

- щитовидная железа - 1  

- предстательная железа –- 1  

- зобная железа - 1  

- ромбовидная ямка - 2  

Тренажер для определения группы крови - 6  

Строение мужской половой системы - 1  

Строение женской половой системы  - 2  

Анатомический торс человека - 1  

Торс упрощенный  - 1  

Опорно-двигательный аппарат 

Кисть  - 6  

Стопа - 19  

Позвонки - 98  

Крестец - 13  

Набор слуховых косточек - 8  

Слуховая кость - 1  

Лучевая кость- 19  

Малая берцовая кость -11  

Большая берцовая кость - 16  

Крестец с копчиком - 6  

Верхняя челюсть - 2  

Нижняя челюсть - 2  

Кость клиновидная - 1  

Кость локтевая - 2  

Бедренная кость - 1  

Височная кость - 1  

Грудина - 1  

Ключица - 1  

- позвоночный столб на планшете - 7  

- легкие -2  

- наружное ухо - 1  

- глазное яблоко - 1  

- череп на подставке - 6  

- череп - 4  

- скелет человека - 4  

- кисть на планшете - 16  

- таз - 20  

- скелет верхних конечностей на планшете - 5  

- муляж сердца - 8  

- муляж печени - 1  

- муляж почек - 1  

- муляжи головного мозга - 24  

- спинной мозг новорожденного - 1  

- сагиттальный разрез головы - 1  

- шишковидное тело - 2  

- поджелудочная железа -1  

- щитовидная железа - 1  

- предстательная железа –- 1  

- зобная железа - 1  

- ромбовидная ямка - 2  

Тренажер для определения группы крови - 6  

Строение мужской половой системы - 1  

Строение женской половой системы  - 2  

Анатомический торс человека - 1  

Торс упрощенный  - 1  

Опорно-двигательный аппарат 

Кисть  - 6  

Стопа - 19  

Позвонки - 98  

Крестец - 13  

Набор слуховых косточек - 8  

Слуховая кость - 1  

Лучевая кость- 19  

Малая берцовая кость -11  

Большая берцовая кость - 16  

Крестец с копчиком - 6  

Верхняя челюсть - 2  

Нижняя челюсть - 2  

Кость клиновидная - 1  

Кость локтевая - 2  

Бедренная кость - 1  

Височная кость - 1  

Грудина - 1  

Ключица - 1  



 

 

Кости верхних конечностей - 5  

Кость лобная - 2  

Кость височная - 1  

Кость затылочная - 1  

Кость клиновидная - 1  

Лопатка - 5  

Ребра - 20  

Скелет туловища - 1  

Скелет человека - 1  

Стенды: 

Схема большого и малого кругов кровообращения -1, 

Методический уголок - 1  

Пищеварительная система -1 , Кровеносная система-1, Нервная 

система  - 2, 

Скелет человека-1 

Кости верхних конечностей - 5  

Кость лобная - 2  

Кость височная - 1  

Кость затылочная - 1  

Кость клиновидная - 1  

Лопатка - 5  

Ребра - 20  

Скелет туловища - 1  

Скелет человека - 1  

Стенды: 

Схема большого и малого кругов кровообращения -1, 

Методический уголок - 1  

Пищеварительная система -1 , Кровеносная система-1, Нервная 

система  - 2, 

Скелет человека-1 

4 Кабинет 

микробиологии, 

гигиены и экологии 

человека  

Парты ученические – 12 

Доска школьная – 1 

Стол учительский– 1 

Стул учительский – 1 

Жалюзи – 2 

Колба -10 

Палочка стеклянная – 100 

Пробирка – 100 

Спиртовка – 5 

Стенды – 3. 

Методический уголок – 1. 

Парты ученические – 12 

Доска школьная – 1 

Стол учительский– 1 

Стул учительский – 1 

Жалюзи – 2 

Колба -10 

Палочка стеклянная – 100 

Пробирка – 100 

Спиртовка – 5 

Стенды – 3. 

Методический уголок – 1 

452452, Республика 

Башкортостан,  

г. Бирск, ул. 

Интернациональная, 96 

 № 202 

5 Кабинет 

экономических и 

правовых основ 

производственной 

деятельности 

Парты  трехместные- 9 

Стол преподавателя - 1 

Стул для преподавателя – 1 

Шкаф книжный для учебных пособий - 1 

Методический уголок-1 

Парты  трехместные- 9 

Стол преподавателя - 1 

Стул для преподавателя – 1 

Шкаф книжный для учебных пособий - 1 

Методический уголок-1 

452452, Республика 

Башкортостан, 

г.Бирск, 

ул.Мира, 35 

№ 35 

6 Кабинет технологии 

оказания 

медицинских услуг 

 

стол универсальный складной- 1 

стул П/М- 2 

стул  ученический -13 

Парта  ученическая  -6 

Доска школьная 1*3м зеленая- 1 

Шкаф для книг 1 

Шкаф медицинский 2-створчетый- 1  

Шкаф медицинский- 1 

парта 1-местная- 1 

Стеллаж с антресолью -1 

Кровать КФЧ-3 - 1 

Матрац пенопластиковый 1 

Тренажер для зондирования и промывания желудка- 6 

фантом женской промежности -  1 

фантом мужской промежности -  1 

стол универсальный   складной- 1 

стул П/М- 2 

стул  ученический -13 

Парта  ученическая  -6 

Доска школьная 1*3м зеленая- 1 

Шкаф для книг 1 

Шкаф медицинский 2-створчетый- 1  

Шкаф медицинский- 1 

парта 1-местная- 1 

Стеллаж с антресолью -1 

Кровать КФЧ-3 - 1 

Матрац пенопластиковый 1 

Тренажер для зондирования и промывания желудка- 6 

фантом женской промежности -  1 

фантом мужской промежности -  1 

452450, Республика 

Башкортостан, г. Бирск,  

ул. Мира, 35 

 № 20 

 



 

 

фантом реанимации -1 

фантом таза- 2 

Аппарат Борова   -  2 

Балончики грушевидные -  7 

Баночки кров - 50 

Бикса мал.- 5 

Воронка 2 

Газоотводные  трубки- 2 

Грелка солевой комплект из 5шт.-1 

Динамометр -1 

Дозиметр- 1 

Зажим к/о- 8 

Зеркало- 1 

Зонд -2 

Капельная клизма -1 

Кастрюля эмаль.- 2 

катетер металлический -4 

катетер одноразовый -5 

кислородная подушка- 3 

контейнер 1л. -  4 

контейнер 3л.  -    3 

корзина для мусора -2 

корицант- 1 

Кружка  Эсмарха -  1 

Кружки для промывания- 2 

Кувшин для подмывания -1 

Лоточки почкообразные пласм. - 8 

Лоточки почкообразные эмаль- 11 

Лоточки прямоугольные /эмаль/ мал -24 

Лоточки прямоугольные эмалер. -10 

мочеприемник  пенопластиковый 2000мл  - 1 

пинцет -10 

плевательница прикроватная  -1 

плевательницы -1 

плевательницы стекл.- 1 

подкл.круг.резин. - 3 

раковина эмалированная- 2 

роторасширитель- 1 

спирометр- 3 

стерилизатор -1 

стойка для вливаний- 1 

стол процедурный -1 

судно плассм.-   1 

судно резин.- 1 

таз- 3 

термометр- 5 

фантом реанимации -1 

фантом таза- 2 

Аппарат Борова   -  2 

Балончики грушевидные -  7 

Баночки кров - 50 

Бикса мал.- 5 

Воронка 2 

Газоотводные  трубки- 2 

Грелка солевой комплект из 5шт.-1 

Динамометр -1 

Дозиметр- 1 

Зажим к/о- 8 

Зеркало- 1 

Зонд -2 

Капельная клизма -1 

Кастрюля эмаль.- 2 

катетер металлический -4 

катетер одноразовый -5 

кислородная подушка- 3 

контейнер 1л. -  4 

контейнер 3л.  -    3 

корзина для мусора -2 

корицант- 1 

Кружка  Эсмарха -  1 

Кружки для промывания- 2 

Кувшин для подмывания -1 

Лоточки почкообразные пласм. - 8 

Лоточки почкообразные эмаль- 11 

Лоточки прямоугольные /эмаль/ мал -24 

Лоточки прямоугольные эмалер. -10 

мочеприемник  пенопластиковый 2000мл  - 1 

пинцет -10 

плевательница прикроватная  -1 

плевательницы -1 

плевательницы стекл.- 1 

подкл.круг.резин. - 3 

раковина эмалированная- 2 

роторасширитель- 1 

спирометр- 3 

стерилизатор -1 

стойка для вливаний- 1 

стол процедурный -1 

судно плассм.-   1 

судно резин.- 1 

таз- 3 

термометр- 5 



 

 

термометр водный -1 

тонометр -1 

тумба  выкатная -1 

фонендоскоп - 1 

часы песочные 10 мин.-1 

часы песочные 1 мин.  -  1 

Часы песочные 2 мин. -  1 

Ширма- 1 

Шпатель- 10 

Шприц Жане- 1 

Штатив д/пробник -1 

Штатив для вливаний- 1 

Языкодержатель- 1  

Стенд горчичник -1 

Стенд грелка- 1 

Стенд методический уголок- 1  

Стенд согревающий компресс -1   

термометр водный -1 

тонометр -1 

тумба  выкатная -1 

фонендоскоп - 1 

часы песочные 10 мин.-1 

часы песочные 1 мин.  -  1 

Часы песочные 2 мин. -  1 

Ширма- 1 

Шпатель- 10 

Шприц Жане- 1 

Штатив д/пробник -1 

Штатив для вливаний- 1 

Языкодержатель- 1  

Стенд горчичник -1 

Стенд грелка- 1 

Стенд методический уголок- 1  

Стенд согревающий компресс -1   

7 Кабинет организации 

и охраны труда 

младшей 

медицинской сестры 

по уходу за больными 

Парта ученическая – 7 

Парта одноместная – 1 

Стол преподавательский с тумбой – 1 

Стул ученический – 14  

Доска школьная ученическая – 1 

Стеллаж с антресолью – 4 

Стерилизатор -1 

Модель локтя для в/в инъекций – 2 

Монитор / Phillps - 1 

Медицинский учебный тренажер для в/в вливаний – 7 

Ингалятор – 1  

Камера УФ бактериидная – 1 

Камера с встроенным микрофоном – 1 

Компьютер пентиум -3  – 1 

Телевизор – 1 

Тренажер для в/в инъекций - 6 

Тренажер для подкожных инъекций – 2 

Аппарат Боброва – 1  

Ареометр – урометр – 1  

Банки кровососные – 8 

Бикс – 9    

Ваза для цветов – 1 

Ведро – 1  

Весы напольные электронные – 1 

Воронка –1 

Грелка – 2 

Емкость для хранения термометров - 1 

Контейнер ЕДПО – 10             

Жгут венозный – 15       

Парта ученическая – 7 

Парта одноместная – 1 

Стол преподавательский с тумбой – 1 

Стул ученический – 14  

Доска школьная ученическая – 1 

Стеллаж с антресолью – 4 

Стерилизатор -1 

Модель локтя для в/в инъекций – 2 

Монитор / Phillps - 1 

Медицинский учебный тренажер для в/в вливаний – 7 

Ингалятор – 1  

Камера УФ бактериидная – 1 

Камера с встроенным микрофоном – 1 

Компьютер пентиум -3  – 1 

Телевизор – 1 

Тренажер для в/в инъекций - 6 

Тренажер для подкожных инъекций – 2 

Аппарат Боброва – 1  

Ареометр – урометр – 1  

Банки кровососные – 8 

Бикс – 9    

Ваза для цветов – 1 

Ведро – 1  

Весы напольные электронные – 1 

Воронка –1 

Грелка – 2 

Емкость для хранения термометров - 1 

Контейнер ЕДПО – 10             

Жгут венозный – 15       

452450, Республика 

Башкортостан, г. Бирск,  

ул. Мира, 35 

 № 32 

 



 

 

Зеркало – 1  

Кастрюля – 5            

Колонки  203 20 ВТ (IDID48597)  - 1 

Еонтейнер для острого инструментария  - 14 

Корзина для мусора – 2 

Кронштейн д/телевизора  - 1  

Круг  резиновый  - 4 

Кювет (лоток прямоугольный, ванночки прямоугольные )  – 11 

Накладка на руку на резинке - 8 

Лоток почкообразный  – 23 

Лоток универсальный – 2 

Ножницы – 2 

Облучатель кварцево-ртутный – 1 

Одеяло байковое –  1 

Поильник – 1 

Пинцет хирургический/ анатомический  – 10 +12 

Плевательница –  2  

Подушки валики – 12 

Пробирки – 5 

Пузырь для льда – 3 

Раковина керамика – 1 

Салфетки – 10 

Сейф – 1  

Скальпель  - 1  

Спирометр сухой – 3  

Стакан со шкалой – 2 

Стетофонендоскоп - 2 

Стол манипуляционный – 12  

Судно полимерное подкладное  - 2  

Таз – 13 

Термометр  – 8 

Термометр электронный – 1 

Термомерт р WF-5000 - 1 

Тонометр –7 

Фантом головы – 1 

Фантом промежности – 1 

Фонендоскоп - 1 

Халат хирургический – 2 

Шприц Жане – 1  

Часы песочные – 3 

Штатив для вливаний ШВД – 6 

Штатив для пробирок – 12 

Языкодержатель – 1 

Стенд в\в инъекция – 1  

Стенд в\м инъекция – 1 

Стенд контейнеры для отходов  – 1 

Зеркало – 1  

Кастрюля – 5            

Колонки  203 20 ВТ (IDID48597)  - 1 

Еонтейнер для острого инструментария  - 14 

Корзина для мусора – 2 

Кронштейн д/телевизора  - 1  

Круг  резиновый  - 4 

Кювет (лоток прямоугольный, ванночки прямоугольные )  – 11 

Накладка на руку на резинке - 8 

Лоток почкообразный  – 23 

Лоток универсальный – 2 

Ножницы – 2 

Облучатель кварцево-ртутный – 1 

Одеяло байковое –  1 

Поильник – 1 

Пинцет хирургический/ анатомический  – 10 +12 

Плевательница –  2  

Подушки валики – 12 

Пробирки – 5 

Пузырь для льда – 3 

Раковина керамика – 1 

Салфетки – 10 

Сейф – 1  

Скальпель  - 1  

Спирометр сухой – 3  

Стакан со шкалой – 2 

Стетофонендоскоп - 2 

Стол манипуляционный – 12  

Судно полимерное подкладное  - 2  

Таз – 13 

Термометр  – 8 

Термометр электронный – 1 

Термомерт р WF-5000 - 1 

Тонометр –7 

Фантом головы – 1 

Фантом промежности – 1 

Фонендоскоп - 1 

Халат хирургический – 2 

Шприц Жане – 1  

Часы песочные – 3 

Штатив для вливаний ШВД – 6 

Штатив для пробирок – 12 

Языкодержатель – 1 

Стенд в\в инъекция – 1  

Стенд в\м инъекция – 1 

Стенд контейнеры для отходов  – 1 



 

 

Стенд п\к инъекция – 1 

Стенд  «Очистка и стерилизация ИМН»  - 1   

Стенд методический уголок – 2 

Стенд п\к инъекция – 1 

Стенд  «Очистка и стерилизация ИМН»  - 1   

Стенд методический уголок – 2 

8 Кабинет безопасности 

жизнедеятельности 

Доска трехстворчатая – 1; 

Стул учительский – 1; 

Парта трехместная – 19; 

Стол учительский – 1; 

Стенд « организация гражданской обороны»; 

Стенд « действия населения в чрезвычайных ситуациях 

техногенного характера»; Стенд « Уголок по ГО и ЧС»; 

«Методический уголок»; Стенд « Действие при пожаре 01» 

Проектор – 1; 

Интерактивная доска – 1 

Оружейная комната:  

Автомат Калашникова АК-74 м – 1; 

Винтовка МР-512 – 1; 

Винтовка ИЖ-38 – 2; 

Пистолет спортивный – 1; 

Стеллаж- шкаф – 5; 

Стеллаж для оружия – 1; 

Противогаз – 5; 

Прибор ДП-5А – 1. 

Доска трехстворчатая – 1; 

Стул учительский – 1; 

Парта трехместная – 19; 

Стол учительский – 1; 

Стенд « организация гражданской обороны»; 

Стенд « действия населения в чрезвычайных ситуациях 

техногенного характера»; Стенд « Уголок по ГО и ЧС»; 

«Методический уголок»; Стенд « Действие при пожаре 01» 

Проектор – 1; 

Интерактивная доска – 1 

Оружейная комната:  

Автомат Калашникова АК-74 м – 1; 

Винтовка МР-512 – 1; 

Винтовка ИЖ-38 – 2; 

Пистолет спортивный – 1; 

Стеллаж- шкаф – 5; 

Стеллаж для оружия – 1; 

Противогаз – 5; 

Прибор ДП-5А – 1. 

452452, Республика 

Башкортостан,  

г.Бирск,  

ул. Интернациональная, 96 

№ 205 

9 Спортивный зал Спортивный комплекс «Атлант» – 3 

Банеры «ГТО» - 2 

Волейбольные стойки – 2 

Гимнастические скамейки – 4 

Инвентарь: 

Ботинки лыжные  - 3 

Ботинки лыжные  - 22 

Ботинки лыжные р38 - 8 

Ботинки лыжные р39 - 7 

Ботинки лыжные р40 - 10 

Ботинки лыжные р41 - 5 

Ботинки лыжные р42 - 5 

Ботинки лыжные р43 - 5 

Ботинки лыжные р44 - 5 

Ботинки лыжные р38 - 4 

Ботинки лыжные р39 - 4 

Ботинки лыжные р42 - 2 

Брюки спортивные - 6 

Граната -5 

Диск здоровья - 1 

Зеркало – 2 

Кольцо баскетбольное – 2 

Крепление лыжные - 48  

Лыжи -283 

Спортивный комплекс «Атлант» – 3 

Банеры «ГТО» - 2 

Волейбольные стойки – 2 

Гимнастические скамейки – 4 

Инвентарь: 

Ботинки лыжные  - 3 

Ботинки лыжные  - 22 

Ботинки лыжные р38 - 8 

Ботинки лыжные р39 - 7 

Ботинки лыжные р40 - 10 

Ботинки лыжные р41 - 5 

Ботинки лыжные р42 - 5 

Ботинки лыжные р43 - 5 

Ботинки лыжные р44 - 5 

Ботинки лыжные р38 - 4 

Ботинки лыжные р39 - 4 

Ботинки лыжные р42 - 2 

Брюки спортивные - 6 

Граната -5 

Диск здоровья - 1 

Зеркало – 2 

Кольцо баскетбольное – 2 

Крепление лыжные - 48  

Лыжи -283 

452452, Республика 

Башкортостан,  

г.Бирск,  

ул. Мира,35 

№ 11 



 

 

Мяч волейбольный -18 

Мяч футбольный -1 

Мяч баскетбольный -12 

Набор для тенниса – 1 

Обруч металлический -9 

Палки лыжные р145 - 15 

Палки лыжные р150 -15     

Палки лыжные р155 -10 

Палки лыжные р160 – 3 

Палки лыжные р160 (уголь+стекло)-2 

Палки лыжные р165 -4 

Ракетка для большого тенниса – 2 

Ракетка таргет ВРБ – 4 

Ракетки бадминтонные -10 

Рюкзак -3 

Свисток -1 

Секундомер -2 

Сетка бадминтонная – 1 

Сетка б/б – 2 

Сетка в/б -4 

Скакалка -18 

Стол теннисный -3 

Стол туристический -1 

Утяжелитель 2*1,5 м -2 

Футболки – 7 

Часы шахматные -2 

шахматы с доской -6 

шашки -4 

эспандер -2 

Методические стенды (Спортивная жизнь) 1 

Методический уголок 1 

Мяч волейбольный -18 

Мяч футбольный -1 

Мяч баскетбольный -12 

Набор для тенниса – 1 

Обруч металлический -9 

Палки лыжные р145 - 15 

Палки лыжные р150 -15     

Палки лыжные р155 -10 

Палки лыжные р160 – 3 

Палки лыжные р160 (уголь+стекло)-2 

Палки лыжные р165 -4 

Ракетка для большого тенниса – 2 

Ракетка таргет ВРБ – 4 

Ракетки бадминтонные -10 

Рюкзак -3 

Свисток -1 

Секундомер -2 

Сетка бадминтонная – 1 

Сетка б/б – 2 

Сетка в/б -4 

Скакалка -18 

Стол теннисный -3 

Стол туристический -1 

Утяжелитель 2*1,5 м -2 

Футболки – 7 

Часы шахматные -2 

шахматы с доской -6 

шашки -4 

эспандер -2 

Методические стенды (Спортивная жизнь) 1 

Методический уголок 1 

10 
Открытый стадион 

широкого профиля с 

элементами полосы 

препятствий 

Спортивный комплекс «Атлант» – 3 

Банеры «ГТО» - 2 

Волейбольные стойки – 2 

Гимнастические скамейки – 4 

Спортивный комплекс «Атлант» – 3 

Банеры «ГТО» - 2 

Волейбольные стойки – 2 

Гимнастические скамейки – 4 

452452, Республика 

Башкортостан,  

г. Бирск,  

ул. Мира, 35 

ул. Интернациональная, 96 

11 Стрелковый тир 

 

Стул учительский – 1; 

Парта двухместная – 10; 

Стол учительский – 1; 

Стенд « действия населения в чрезвычайных ситуациях 

техногенного характера»; 

Стенд « методический уголок»; 

Стенд « Действие при пожаре 01» 

Стеллаж- шкаф – 3; 

Мишенная установка – 3; 

Мишени – 1000 

Стул учительский – 1; 

Парта двухместная – 10; 

Стол учительский – 1; 

Стенд « действия населения в чрезвычайных ситуациях 

техногенного характера»; 

Стенд « методический уголок»; 

Стенд « Действие при пожаре 01» 

Стеллаж- шкаф – 3; 

Мишенная установка – 3; 

Мишени – 1000 

452450, Республика 

Башкортостан,  

г. Бирск,  

ул. Мира, 35 

 



 

 

 Библиотека, 

читальный зал с 

выходом в Интернет 

Парты одноместные - 13 

Столы читательские-12 

Стулья- 25 

Шкаф для книг -3 

Стеллаж для книг- 53 

Тумба - 1 

Кафедра -1 

Шкафы для выставок - 5 

Тумба открытая для периодической печати - 2 

Стол письменный -1 

Сейф- 1 

Компьютер в комплекте - 11 

Стол компьютерный- 2 

Кресло компьютерное – 10 

Антресоль для книг - 2 

Стол демонстрационный - 2 

Шкаф каталожный – 2 

Шкаф для документов – 2 

Стол преподавателя – 1 

Принтер – 1 

Зеркало - 1 

Диспенсер напольный – 1 

Подставка под цветы - 4 

Огнетушитель-1 

Тематический стенд-2 

Парты одноместные - 13 

Столы читательские-12 

Стулья- 25 

Шкаф для книг -3 

Стеллаж для книг- 53 

Тумба - 1 

Кафедра -1 

Шкафы для выставок - 5 

Тумба открытая для периодической печати - 2 

Стол письменный -1 

Сейф- 1 

Компьютер в комплекте - 11 

Стол компьютерный- 2 

Кресло компьютерное – 10 

Антресоль для книг - 2 

Стол демонстрационный - 2 

Шкаф каталожный – 2 

Шкаф для документов – 2 

Стол преподавателя – 1 

Принтер – 1 

Зеркало - 1 

Диспенсер напольный – 1 

Подставка под цветы - 4 

Огнетушитель-1 

Тематический стенд-2 

452452, Республика 

Башкортостан,  

г. Бирск, ул. 

Интернациональная, 96 

 

13 Актовый зал Стулья - 152 

Журнальный столик-2 

Шкаф для музыкального оборудования -1 

Колонки -2 

Плазменная панель-1 

Ноутбук-1 

Микрофон- 4 

Пианино – 1 

Микшер – 2 

Усилитель звука- 1 

Подставка для микрофона – 2 

Кафедра - 1 

Стулья - 152 

Журнальный столик-2 

Шкаф для музыкального оборудования -1 

Колонки -2 

Плазменная панель-1 

Ноутбук-1 

Микрофон- 4 

Пианино – 1 

Микшер – 2 

Усилитель звука- 1 

Подставка для микрофона – 2 

Кафедра - 1 

452452, Республика 

Башкортостан,  

г. Бирск,  

ул. Интернациональная, 96 

№ 301 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4.2 Учебно-методическое  обеспечение реализации программы подготовки  квалифицированных рабочих, служащих  

       по профессии 34.01.01 Младшая медицинская сестра по уходу за больными 

 

Сведения об обеспеченности образовательного процесса учебно-методическими ресурсами 

для реализации программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

  

№ 

     п/п 

Уровень, ступень образования, 

вид образовательной программы 

(основная/дополнительная), 

направление подготовки, 

специальность, профессия, 

наименование предмета, 

учебной дисциплины (модуля)  в 

соответствии 

с учебным планом 

Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной и 

учебно-методической литературы 

Коли 

чество 

экземп 

ляров 

 

Число 

обучающих

ся, 

воспитанни

ков, 

одновремен

но 

изучающих 

предмет, 

учебную 

дисциплину 

(модуль) 

  Подготовка  ФГОС  СПО по 

профессии 34.01.01 Младшая 

медицинская сестра по уходу за 

больными на базе среднего общего 

образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общепрофессиональный цикл 

1.  Основы деловой культуры Медведева, Г.П. Деловая культура [Текст]: учеб. /Г.П. Медведева. - 

М.: ИЦ Академия, 2012. Гриф ФГУ ФИРО,  МО и науки РФ 
25 25 

2.  Основы латинского языка  

 с медицинской терминологией 

Городкова, Ю.И.Латинский язык [Текст]: учеб. / Ю.И. Городкова.- 

М.: КНОРУС, 2017. Гриф ФГАУ  «ФИРО», МО и науки РФ 

 

25 25 

3.  Экономические и правовые основы 

производственной деятельности 

 

Козлова, Т.В. Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности [Текст]: учеб. пособ. /Т.В.Козлова.- М.:ГЭОТАР-

Медиа, 2012. 

Зенина, Л.А. [и др.] Экономика и управление в  здравоохранении 

25 

 
        25 



 

 

[Текст]: учеб. /Л.А. Зенина.- 3-е изд., перераб. и доп.-М.: ИЦ 

Академия, 2012. Гриф ФГУ ФИРО, МО и науки РФ 

4.  Основы анатомии, физиологии  

и патологии 

Швырев, А.А. Анатомия и физиология человека с основами общей 

патологии [Текст]: учеб. пособ./ А.А.Швырёв, под общей ред. 

Р.Ф.Морозовой.-7-е изд, стер.-Ростов н/Д:Феникс, 2016. 

Митрофаненко, В.П., Алабин, И.В. Основы патологии [Текст]: учеб. 

/В.П. Митрофаненко, И.В. Алабин.-М.:ГЭОТАР-Медиа, 2012. 

Гриф ФГУ ФИРО, МО и науки РФ 

 

25 

 

25 
25 

5.  Основы микробиологии, гигиены 

 и экологии человека 

Основы микробиологии и иммунологии [Текст]: учеб./Под ред. В.В. 

Зверева, Е.В. Будановой.-М.: ИЦ Академия, 2013. 

Гигиена и экология человека [Текст]:  учеб.  /Под ред. Н.А. 

Матвеевой.- М.: КНОРУС, 2013. 

Гриф  ФГАУ «ФИРО», МО и науки РФ, ВУНМЦ по непрерывному 

мед. и фарм. образованию, ГОУ ВПО МГМИ им. И.М. Сеченова. 

 

25 

 

25 

 

25 

6.  Безопасность жизнедеятельности Микрюков, В.Ю. безопасность жизнедеятельности [Текст]: учеб./ 

В.Ю.Микрюков.-3-е изд., стереотип. - М.:КНОРУС,2013. 

 Гриф ФГУ ФИРО, МО и науки РФ 

 

25 25 

Профессиональный цикл 

ПМ  01.Решение проблем пациента путем сестринского ухода 

 

7.  Технология оказания медицинских 

 услуг 

Мухина,С.А, Тарновская, И.И. Теоретические основы сестринского 

дела [Текст]:учеб. /С.А.Мухина, И.И.Тарновская.-2-е изд.. испр. и 

доп.-М: ГЭОТАР-Медиа, 2012. 

Мухина,С.А, Тарновская, И.И. Практическое руководство к 

предмету  Основы сестринского дела [Текст]: учеб. пособ. 

/С.А.Мухина, И.И.Тарновская.-2-е изд.. испр. и доп.-М: ГЭОТАР-

Медиа, 2012. 

Основы сестринского дела: Алгоритмы манипуляций  [Текст]: 

учеб.пособ. /Н.В.Широкова и др.- М: ГЭОТАР-Медиа, 2015. 

 Гриф ФГУ ФИРО, МО и науки РФ, МЗ РФ 

 

25 

 

      25  

      

      25 

 

 

25 

ПМ 02. Участие в организации безопасной окружающей среды для участников лечебно-диагностического процесса 



 

 

 

Обеспеченность  учебными  изданиями составляет 1,0 или 100%, что соответствует требованиям ФГОС СПО. 

 

 

 

 
 

 

8.  Организация и охрана труда младшей 

медсестры по уходу за больными 

Основы сестринского дела: алгоритмы манипуляций [Текст]: учеб. 

пособ.  / Н.В.Широкова [и др.] - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. 

Осипова, В.Л. Внутрибольничная инфекция [Текст]: учеб. пособ. 

/В.Л.Осипова.-2-е изд., испр. и доп.- М.: ГЭОТАР- Медиа, 2012. 

Осипова, В.Л. Дезинфекция [Текст]: учеб. пособ. /В.Л.Осипова.- М.: 

ГЭОТАР -  Медиа, 2012. Гриф  ФГАУ ФИРО, МО и науки РФ 

 

25 

 

25 

 

 

25 

Вариативная часть  

9.  Здоровый человек и его окружение  Крюкова, Д..А. [и др.]  Здоровый человек и его окружение [Текст]: 

учеб. пособ. / Д.А. Крюкова. Л.А.Лысак, О.В. Фурса; под ред. 

Б.В.Кабарухина.-13-е изд., доп. и перераб.- Ростов н/Д.: Феникс, 

2014. Гриф МО и науки РФ 

 

 

50 

 

 

50 

10.  Социальная психология Социальная психология // Петрова, Н.Н. Психология для 

медицинских специальностей [Текст]: учеб. / Н.Н.Петрова. - М.:ИЦ 

Академия, 2012.  Гриф  ФГУ ФИРО, МО и науки РФ 

 

     25 25 

11.   Сестринское дело в клинических  

дисциплинах 
Основы сестринского дела [Текст]: учеб. пособ. / Н.В.Широкова [и 

др.] - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. 

Гриф ФГАУ ФИРО, МО и науки РФ 

 

50 

 

 

50 



 

 

Сведения об обеспеченности образовательного процесса электронными ресурсами  

для реализации программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

 

 

№ 

п/п 

Уровень, ступень образования,  

вид образовательной программы  

(основная/дополнительная), 

направление подготовки, 

специальность, профессия, 

наименование предмета,  

учебной дисциплины (модуля)  в 

соответствии  

с учебным планом 

Наименование и краткая характеристика электронных  

образовательных ресурсов 

Количеств

о 

экземпляр

ов 

 

Число 

обучающихс

я, 

воспитанник

ов, 

одновременн

о изучающих 

предмет, 

учебную 

дисциплину 

(модуль) 

 

 Подготовка  ФГОС  СПО по 

профессии 34.01.01 Младшая 

медицинская сестра по уходу за 

больными 

 
 

 

 

 

 

Общепрофессиональный цикл 

1.  Основы латинского языка 

 с медицинской терминологией 

Городкова Ю.И. Элементы латинского языка и основ медицинской 

терминологии [Электронный ресурс]: учеб./ Ю.И.Городкова.-

М.Медицина, 2014. // ЭБС  Консультант студента 

Панасенко Ю.Ф. Основы латинского языка с медицинской 

терминологией [Электронный ресурс]:  учеб. /Ю.Ф.Панасенко.-М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2015. // ЭБС Консультант студента   

25 

 

 

25 
25 



 

 

2.  Экономические и правовые основы 

производственной деятельности 

 

Козлова Т.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

[Электронный ресурс]: учеб. пособ. / Т.В.Козлова.- М.:ГЭОТАР-Медиа, 

2014. //ЭБС Консультант студента 

Козлова, Т.В. Основы права [Электронный ресурс]: учеб. пособ. / Т.В. 

Козлова.- М.:ГЭОТАР-Медиа,2014. 

 //ЭБС Консультант студента 

Туркина В.Р. Основы права: Курс лекций- презентаций [Электронный 

ресурс]: учеб: пособ. / В.Р.Туркина.- М.: ГЭОТАР - Медиа, 2012. 

25 

 

 

25 

 

 

25 

25 

3.  Основы анатомии, физиологии 

 и патологии 

Билич Г.Л., Крыжановский В.А. Анатомия человека [Электронный 

ресурс]: атлас /Г.Л.Билич, В.А.Крыжановский.-М.: ГЭОТАР-Медиа,2014. 

//ЭБС Консультант студента 

Брыксина З.Г. [и др.] Анатомия человека  [Электронный ресурс]: 

учеб./З.Г. Брыксина, М.Р. Сапин, С.В.Чава.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. // 

ЭБС Консультант студента 

Митрофаненко В.П., Алабин, И.В. Основы патологии [Электронный 

ресурс]: учеб. / В.П.Митрофаненко.-М.: ГЭОТАР- Медиа, 2016. // ЭБС 

Консультант студента 

Нормальная физиология [Электронный ресурс]: учеб. /Под ред. Л.З.Теля, 

Н.А. Агаджаняна.- М.:Литтерра, 2015. 

 // ЭБС Консультант студента 

Основы патологии: этиология, потогенез, морфология болезней человека 

[Электронный ресурс]: учеб. /Е.Л.Казачков [ др.]; плд ред. Е.Л. 

Казачкова, М.В. Осикова.- М.: ГЭОТАР- Медиа, 2017.  

// ЭБС Консультант студента 

Пауков, В.С., Литвицкий П.Ф. Патологическая анатомия и 

патологическая физиология [Электронный ресурс]: учеб. /В.С.Пауков, 

П.Ф. Литвицкий.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. 

 // ЭБС Консультант студента 

Сапин М.Р., Билич Г.Л. Анатомия человека [Электронный ресурс]: учеб.- 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. // ЭБС Консультант студента 

Сапин М.Р. [и др.] Анатомия человека: атлас [Электронный ресурс]: 

учеб. пособ. /М.Р. Сапин, З.Г. Брыксина, С.В.Чава.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2016. // ЭБС Консультант студента 

Смольянникова Н.В. [и др.]  Анатомия и физиология [Электронный 

25 

 

 

25 

 

 

 

25 

 

25 

 

 

25 

 

 

 

25 

 

 

 

25 

        

25 

 

 

25 

25 



 

 

ресурс]: учеб. /Н.В. Смольянникова, Е.Ф. Фалина, В.А.Сагун.-2-е изд., 

перераб. и доп.-М.: ГЭОТАР- Медиа, 2015.  

//ЭБС Консультант студента 

Струков, А.И. Серов, В.В. Патологическая анатомия [Электронный 

ресурс]: учеб. /А.И.Струков, В.В.Серов.-5-е изд., стер.-М.: ЛитТерра, 

2015. // ЭБС Консультант студента 

 

25 

 

25 

4.  Основы микробиологии, гигиены 

 и экологии человека 

Архангельский, В.И. Гигиена и экология человека [Электронный ресурс]: 

учеб. /В.И. Архангельский.- М.: ГЭОТАР- Медиа, 2014.  

 // ЭБС Консультант студента 

Микробиология [Электронный ресурс]: словарь-справочник  /Под ред. 

И.А. Базикова.-М.: УМИ, 2016. 

Микробиология и иммунология [Электронный ресурс]: учеб. /Под ред. 

А.А.Воробьёва.-2-е изд., перераб. и доп.- М.: ОАО Медицина, 2013. // 

ЭБС Консультант студента 

Основы микробиологии и иммунологии [Электронный ресурс]: учеб. 

пособ. /Под ред. В.В.Зверева, М.Н. Бойченко.-М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. 

// ЭБС Консультант студента 

Пивень Е.А.,Максименко, Л.В. Гигиена и экология воды Электронный 

ресурс]: монография /Е.А. Пивень, Л.В. Максименко.-М.: УМИ, 2016. 

25 

 

 

25 

       

25 

 

 

25 

 

 

25 

        25 

5.  Безопасность жизнедеятельности Левчук И.П., Бурлаков, А.А. Безопасность жизнедеятельности 

[Электронный ресурс]:  учеб. пособ. /И.П.Левчук, А.А. Бурлаков.-М.: 

ГЭОТАР- Медиа, 2014. // ЭБС  Консультант студента 

25 

25 

Профессиональный цикл 

ПМ  01.Решение проблем пациента путем сестринского ухода 

6.  Технология оказания медицинских 

услуг 

Агкацева С.А.Сестринские манипуляции [Электронный ресурс]: учеб. 

/С.А. Агкацева.-М.: Медицина, 2014. 

// ЭБС Консультант студента 

Булатов, С.А. [и др.] Практические умения палатной медицинской 

сестры [Электронный ресурс]: мультимед. учеб. пособ./ С.А.Булатов, 

В.Горбунов, Н. Ахмадеев. - Казань.: Казанский ГМУ, 2012.  // ЭБС 

Консультант студента 

Вебер, В.Р. [и др.] Основы сестринского дела [Электронный ресурс]: 

учеб. пособ . /В.Р. Вебер, Г.И. Чуваков, В.А. Лапотников.- М.: Медицина, 

2014. // ЭБС Консультант студента 

       25 

 

 

       25 

 

25 

 

25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Морозова, Г.И. Основы сестринского дела. Ситуационные задачи 

[Электронный ресурс]: учеб. пособ ./ Г.И.Морозова.- М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2015. // ЭБС Консультант студента 

Морозова, Г.И. Основы сестринского дела: Алгоритмы манипуляций 

[Электронный ресурс]: учеб. пособ. / Г.И. Морозова.- М.: ГЭОТАР- 

Медиа, 2015.  // ЭБС Консультант студента 

Мухина, С.А., Тарновская, И.И. Практическое руководство к предмету 

Основы сестринского дела [Электронный ресурс]: учеб. 

пособ./С.А.Мухина, И.И. Тарновская -2-е изд., испр. и доп.- М.: 

ГЭОТАР- Медиа, 2016.// ЭБС Консультант студента 

Мухина, С.А., Тарновская. И.И. Теоретические основы сестринского 

дела [Электронный ресурс]: учеб. /С.А.Мухина, И.И.Тарновская.- 2-е 

изд., испр. и доп.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016.  

// ЭБС Консультант студента 

Основы сестринского дела: Алгоритмы манипуляций [Электронный 

ресурс]: учеб. пособ. / Н.В. Широкова и др. - М.: ГЭОТАР- Медиа, 2016. 

// ЭБС Консультант студента 

Островская, И.В., Широкова. Н.В. Основы сестринского дела 

[Электронный ресурс]: учеб. /И.В. Островская, Н.В. Широкова. - М.: 

ГЭОТАР- Медиа, 2016. // ЭБС Консультант студента 

Рабочая тетрадь по Основам сестринского дела [Электронный ресурс]: 

учеб. пособ. / Под общ. ред. И.А.Турапиной.- СПб: Политехника, 2012.  // 

ЭБС Консультант студента 

Стоунхэм, М., Вэстбрук, Д. Медицинские манипуляции [Электронный 

ресурс]:  мультимед. изд. /М. Стоунхэм, Д. Вэстбрук.- М.: ГЭОТАР-

Медиа,  2012.  // ЭБС Консультант студента 

25 

 

 

25 

 

 

25 

 

 

 

25 

 

 

 

25 

 

 

25 

 

 

25 

 

 

25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПМ 02. Участие в организации безопасной окружающей среды для участников лечебно-диагностического процесса 

7.  Организация  и охрана труда 

младшей медицинской сестры по 

уходу за больными 

Общепрофессиональные аспекты деятельности средних медицинских 

работников [Электронный ресурс]: учеб. пособ. /Под ред. С.И. 

Двойникова.- М.: ГЭОТАР- Медиа, 2017.  

//ЭБС Консультант студента 

25 

 

 

 



 

 

  Осипова, В.Л. Внутрибольничная инфекция [Электронный ресурс]: учеб. 

пособ. /В.Л. Осипова.-2-е изд., испр. и доп.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. 

//ЭБС Консультант студента 

Осипова, В.Л. Дезинфекция [Электронный ресурс]: учеб. пособ. 

/В.Л.Осипова.- М.: ГЭОТАР- Медиа, 2018. 

 //ЭБС Консультант студента 

Руководство для средних медицинских работников [Электронный 

ресурс] /Под ред. Ю.П. Никитина, В.М. Чернышева.- М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2012. //ЭБС Консультант студента 

25 

 

 

25 

 

 

25 

 

 

25 

Вариативная часть  

8.  Здоровый человек и его окружение Волков, С.Р., Волкова, М.М.Здоровый человек и его окружение 

[Электронный ресурс]: учеб. / С.Р.Волков, М.М. Волкова.-М.: Медицина, 

2012. // ЭБС  Консультант студента 

Кучма, В.Р., Сивочалова, О.В. Здоровый человек и его окружение 

[Электронный ресурс]: учеб. /В.Р. Кучма, О.В.Сивочалова.-4-е изд., испр. 

и доп.- М.: Медицина, 2015. //ЭБС Консультант студента 

50 

 

 

50 
 

50 

9.  Социальная психология Островская, И.В. Психология [Электронный ресурс]:  учеб. /И.В. 

Островская..-2-е изд., испр.-  М.: ГЭОТАР- Медиа, 2016. 

 //ЭБС Консультант студента 

25 

25 

10.  Сестринское дело в клинических  

дисциплинах 

Вебер, В.Р. [и др.] Основы сестринского дела [Электронный ресурс]: 

учеб. пособ ./В.Р. Вебер, Г.И.Чуваков, В.А. Лапотников.- М.: Медицина, 

2014. // ЭБС Консультант студента 

Григорьев,К.И., Кильдиярова,Р.Р. Особенности оказания сестринской 

помощи детям [Электронный ресурс]: учеб. пособ. /К.И. Григорьев, Р.Р. 

Кильдиярова.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. 

// ЭБС  Консультант студента 

Епифанов, В.А., Епифанов, А.В. Сестринская помощь при патологии 

опорно-двигательного аппарата [Электронный ресурс]: учеб. пособ. /В.А. 

Епифанов, А.В. Епифанов.- М.: ГЭОТАР- Медиа, 2015.// ЭБС 

Консультант студента 

Кочергин, Н.Г.  Сестринская помощь в дерматологии и венерологии 

[Электронный ресурс]: учеб./Н. Г.Кочергин.- М: ГЭОТАР- Медиа, 2015. 

// ЭБС Консультант студента 

50 

 

 

50 

 

 

 

50 

 

 

 

50 

 

 

50 



 

 

Лавровский С.Н. [и др.] Сестринская помощь в неврологии 

[Электронный ресурс]: учеб. пособ./С.Н.Лавровский, Г.А.Трофимова, 

И.А.Кобякова.-М .:УМИ,2016 

Ослопов, В.Н.,Богоявленская, О.В. Общий уход за больными 

[Электронный ресурс]: учеб. пособ. /В.Н. Ослопов, О.В. Богоявленская.-

3-е изд, испр. и доп. -М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. 

// ЭБС Консультант студента 

Островская, И.В., Широкова, Н.В. Основы сестринского дела 

[Электронный ресурс]: учеб./И.В. Островская, Н.В. Широкова.- М.: 

ГЭОТАР- Медиа, 2016. ///ЭБС Консультант студента 

Сестринская помощь при заболеваниях уха, горла, носа, глаза и его 

придаточного аппарата [Электронный ресурс]: учеб. пособ. / Под ред. 

А.Ю. Овчинникова.- М.:ГЭОТАР-Медиа, 2016. 

 // ЭБС Консультант студента 

Сестринский уход в детской гематологии и онкологии [Электронный 

ресурс]: практ. руков./ Под ред. Е.В. Самочатовой, А.Г. Румянцева.- 

М.:Литтерра, 2012. // ЭБС Консультант студента 

Сестринский уход за новорождённым в амбулаторно- поликлинических 

условиях [Электронный ресурс]: учеб. пособ. / Под ред. Д.И. Зелинской.- 

М.: ГЭОТАР- Медиа, 2012. // ЭБС Консультант студента 

Сестринское дело в гериатрии [Электронный ресурс]: учеб./А.В. 

Никитин [и др.] - М.: УМИ, 2016. 

Сестринское дело в хирургии [Электронный ресурс]: учеб. пособ. /Под 

ред. В.И. Оскреткова.-3-е изд., перераб. и доп. - М.:УМИ, 2016. 

Сестринское дело при инфекционных болезнях с курсом ВИЧ-инфекции 

и эпидемиологии [Электронный ресурс]: учеб./ Т.В. Антонова [и др.] - 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. // ЭБС Консультант студента 

Тюльпин Ю.Г. Сестринская помощь в психиатрии и наркологии 

[Электронный ресурс]: учеб. пособ.  /Ю.Г. Тюльпин.- М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2015.  // ЭБС Консультант студента 
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5. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, 

СЛУЖАЩИХ ПО ПРОФЕССИИ 
 

5.1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Индекс Наименование циклов, 

разделов, учебных дисциплин, 

профессиональных модулей, 

МДК, практик 

Виды контроля достижений обучающихся 

Форма входного 

контроля 

Форма оперативного контроля Рубежный контроль Итоговый контроль 

Количество 

точек 

рубежного 

контроля 

Форма контроля Форма 

контроля 

Оценочные 

средства 

 Обязательная часть учебных 

циклов ППКРС 

      

П.00 Профессиональный учебный 

цикл 

      

ОП.00 Общепрофессиональные 

дисциплины 

      

ОП 01  Основы деловой культуры 

не предусмотрено тестирование, опрос,  решение 

задач,  выполнение рефератов 

(докладов) 

не предусмотрено ДЗ КИМ 

ОП.02 Основы латинского языка с 

медицинской терминологией 

не предусмотрено тестирование, опрос, решение 

задач и упражнений, 

выписывание рецептов, перевод 

не предусмотрено ДЗ КИМ 

ОП 03 

 Экономические и правовые 

основы производственной 

деятельности 

не предусмотрено тестирование, опрос,  решение 

задач,  выполнение рефератов 

(докладов) 

не предусмотрено ДЗ КИМ 

ОП.04 
 Основы анатомии, физиологии 

и патологии 

не предусмотрено тестирование, опрос, решение 

задач, кроссвордов, опрос по 

немым схемам, муляжам, 

планшетам 

тестирование ДЗ КИМ 

ОП 05 
 Основы микробиологии, гигиены 

и экологии человека 

не предусмотрено тестирование, опрос,  решение 

задач,  выполнение рефератов 

(докладов) 

тестирование, решение 

ситуационных задач 

ДЗ КИМ 

ОП 06 
 Безопасность 

жизнедеятельности 

не предусмотрено тестирование, опрос, решение 

задач и упражнений 
не предусмотрено ДЗ КИМ 

ПМ.00 Профессиональные модули       

ПМ 01. 
Решение проблем пациента 

путем сестринского ухода 

не предусмотрено тестирование, опрос, выполнение, 

решение профессиональных 

задач, защита презентаций, 

рефератов. 

письменный опрос, решение 

профессиональных задач 

Кв экз КОС 



 

 

 

МДК 01.01 
Технология оказания 

медицинских услуг 

не предусмотрено тестирование, опрос, выполнение, 

решение профессиональных 

задач, защита презентаций, 

рефератов. 

письменный опрос, решение 

профессиональных задач 

ДЗ КИМ 

УП.01 Учебная практика 5н не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено 

 

ДЗ КИМ 

ПП.01 Производственная практика 5н не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено ДЗ КИМ 

ПМ 02 

Участие в организации 

безопасной  окружающей среды 

для участников лечебно-

диагностического процесса 

не предусмотрено тестирование, опрос, выполнение, 

решение профессиональных 

задач, защита презентаций, 

рефератов. 

письменный опрос, решение 
профессиональных задач 

Кв экз КОС 

МДК 02.01 

Организация и охрана труда  

младшей медицинской сестры 

по уходу за больными 

не предусмотрено тестирование, опрос, выполнение, 

решение профессиональных 

задач, защита презентаций, 

рефератов. 

письменный опрос, решение 
профессиональных задач 

ДЗ КИМ 

УП 02 Учебная практика 4 н не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено ДЗ КИМ 

ПП 02 Производственная практика 5 н не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено ДЗ КИМ 



 

 

5.2. ПОЛОЖЕНИЕ о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с: 

-  Федеральным законом от 29.12.2012 г № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего  профессионального образования»;  

-  Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования;    

- Уставом ГАПОУ РБ «Бирский медико-фармацевтический колледж» (далее – 

Учреждение). 

1.2. Настоящее положение определяет формы,  периодичность и порядок текущей и 

промежуточной аттестации студентов.  

1.3. Основными формами промежуточной аттестации являются: 

 - экзамен по отдельной  учебной дисциплине, междисциплинарному курсу, 

согласно учебному плану; 

 - квалификационный экзамен по профессиональному модулю; 

 - зачет по отдельной учебной дисциплине; 

 - курсовая работа по профессиональному модулю; 

 - дифференцированный зачет по отдельной учебной дисциплине,  МДК, учебной 

или производственной практике. 

          1.4. Порядок, формы и  периодичность промежуточной аттестации определяются 

рабочими учебными планами, согласно  графику учебного процесса и доводятся до сведения 

обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения.  

          1.5. Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей программы ППССЗ (текущий контроль 

успеваемости и промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, позволяющие 

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

средств (ФОС) для промежуточной аттестации разрабатываются и утверждаются Учреждением 

самостоятельно.  

          1.6. Для государственной (итоговой) аттестации ФОС и темы дипломных работ 

разрабатываются и утверждаются Учреждением после предварительного положительного 

согласования с работодателем. 

          1.7. С целью максимального приближения программ текущей и промежуточной 

аттестации обучающихся по учебным дисциплинам и междисциплинарным курсам 

профессионального цикла к условиям их будущей профессиональной деятельности в качестве 

внешних экспертов  можно активно привлекать работодателей и преподавателей, читающих 

смежные учебные дисциплины. 

          1.8. Основными потребителями информации о результатах текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации являются участники образовательных 

отношений: преподаватели, обучающиеся,  родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся, коллегиальные органы управления учреждением, 

экспертные комиссии при проведении процедур лицензирования и аккредитации, учредитель. 

          1.9. Настоящее Положение согласовывается с Советом обучающихся и Советом 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, рассматривается на 

заседании педагогического Совета Учреждения и утверждается приказом директора. 

          1.10. В настоящее Положение в установленном порядке могут вноситься изменения и 

(или) дополнения.  

 



 

 

2. Задачи и функции  
          2.1. Обеспечение целостного и полного усвоения обучающимися содержания основных 

профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования. 

         2.2. Использование современных контрольно-оценочных технологий. 

         2.3. Организация самостоятельной работы обучающихся  с учетом их индивидуальных 

способностей. 

          2.4. Поддержание постоянной обратной связи и принятие оптимальных решений в 

управлении качеством обучения обучающихся на уровне преподавателя,  отделения и 

учреждения. 

         2.5. Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в  

следующих  направлениях: 

         - оценка уровня освоения  учебных дисциплин и профессиональных модулей; 

         - соответствие уровня качества подготовки специалиста, согласно Федеральному 

государственному образовательному стандарту СПО; 

          - оценка общих и профессиональных  компетенций обучающихся.     

                                        

3. Текущий контроль 

          3.1. Текущий контроль успеваемости предусматривает систематическую проверку 

качества получаемых студентами умений, знаний, практического опыта и освоенных 

компетенций по всем изучаемым в данном семестре учебным дисциплинам. Текущий контроль 

может проводиться в форме  устного или  письменного контроля знаний по теме, разделу 

(например, в виде контрольной работы, тестового опроса, смыслового и графического диктанта 

и т.п.), проверки практических умений и навыков по теме, разделу, иных формах, 

определяемых преподавателем. 

          3.2.  Текущий контроль успеваемости проводится преподавателем на любом из видов 

учебных занятий учебного плана. Методы текущего контроля (контрольная работа, 

тестирование, опрос и др.) выбираются преподавателем исходя из специфики учебной 

дисциплины, МДК. Преподаватель обеспечивает разработку и формирование заданий, 

используемых для проведения текущего контроля успеваемости студентов и их аттестации. 

          3.3. В ходе текущего контроля успеваемости учащихся применяется пятибалльная 

система оценивания в виде отметки в баллах: 5-"отлично", 4-"хорошо", 3-"удовлетворительно", 

2-"неудовлетворительно". 

         3.4. Оценки, полученные обучающимися в ходе текущего контроля, выставляются в 

журнал учебных занятий. 

         3.5. Устанавливаются следующие сроки выставления оценок текущего контроля: 

        - за устный ответ на занятии – в день проведения занятия; 

         - за контрольную работу, контрольный диктант, тест, самостоятельную работу, 

практическую работу по всем учебным дисциплинам, МДК учебного плана – к следующему 

занятию; 

         - за изложение и сочинение – не позже, чем через 3 дня после их проведения или в сроки, 

позволяющие учесть результаты работы при выставлении семестровой оценки. 

         3.6. Полученные обучающимися в процессе учебной практики умения, знания, 

практический опыт и освоенные компетенции преподаватель устанавливает путем 

систематической проверки (ежедневно) и оценивает их по пятибалльной системе.  

         3.7. Каждое пропущенное практическое занятие (независимо от причины),  обучающийся 

обязан отработать во внеурочное время по направлению заведующего отделением. 

Преподаватель в направлении записывает тему отработанного занятия и ставит оценку. 

         3.8. По окончании каждого семестра по всем учебным дисциплинам  преподавателями 

выставляются итоговые оценки на основании текущего контроля знаний, если курс изучения 

учебной дисциплины не заканчивается в данном семестре и если не предусматривается иная 

форма промежуточной аттестации. Обучающимся, не согласным с оценкой, выставленной по 

итогам текущей успеваемости, предоставляется право пересдачи дифференцированного зачета с 



 

 

целью повышения оценки по изучаемому материалу данного семестра на основании личного 

заявления, по направлению заместителя директора по учебной работе.  

          3.9. Итоговая оценка по учебной дисциплине (модулю) не может быть выше оценки, 

полученной за практические занятия. 

          3.10. Итоговые оценки текущего контроля успеваемости студентов по учебным 

дисциплинам, не выносимым на промежуточную и итоговую аттестацию, учитываются наравне 

с экзаменационными оценками.  

          3.11. В случае, если обучающийся по состоянию здоровья, на основании заключения 

медицинского учреждения полностью освобожден от занятий по физической культуре, то ему 

проставляется «зачет» при условии сдачи теоретических основ учебной дисциплины и 

присутствия на каждом занятии. 

          3.12. Обучающиеся, оставленные на повторное обучение на данном курсе, могут 

освобождаться администрацией Учреждения от посещения занятий по отдельным учебным 

дисциплинам, изучавшимся ранее, а также от экзаменов, сданных на положительные оценки. 

 

4. Промежуточная аттестация 

          4.1. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса, учебной дисциплины (модуля) образовательной программы, 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, 

определенных учебным планом, и в порядке, установленном Учреждением. 

         4.2. Учебные дисциплины и профессиональные модули, в т.ч. введенные за счет часов 

вариативной части являются обязательными для аттестации элементами ППССЗ, ППКРС, их 

освоение должно завершаться одной из возможных форм промежуточной аттестации, 

определяемых требованиями учебного плана. 

        4.3. Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации обучающихся, согласно 

требованиям ФГОС, не должно превышать 8 экзаменов в учебном году, а количество зачетов - 

10. В указанное количество не входят зачеты по физической культуре.   

        4.4. Контроль знаний, умений, практического опыта, компетенций проводятся по 

отдельным учебным дисциплинам, междисциплинарному комплексу, профессиональному 

модулю, учебной и производственной практике. Программа промежуточной аттестации должна 

быть рассмотрена на заседании цикловой методической комиссии, согласована с заместителем 

директора по учебной работе и утверждена директором Учреждения. 

        4.5. Зачет по отдельным учебным дисциплинам как формы промежуточной аттестации 

предусматриваются по учебным дисциплинам: 

         - на изучение которых, согласно рабочему учебному плану отводится наименьший по 

сравнению с другими объем часов обязательной учебной нагрузки;  

        - при изучении которых, требования к выпускнику предъявляются на уровне 

представлений и знаний. 

Результаты зачета заносятся в журнал, ведомость (Приложение 5), зачетную книжку. 

          4.6. Экзамен (квалификационный) является обязательной формой промежуточной 

аттестации по профессиональному модулю. 

          4.7. При проведении экзамена (Приложение 1,6,7), дифференцированного зачета 

(Приложение 2), защиты курсового проекта (работы) (Приложение 4), защиты 

индивидуального проекта в рамках учебной дисциплины (Приложение 3) уровень подготовки 

студента оценивается в баллах 5(отлично); 4(хорошо); 3 (удовлетворительно); 2 

(неудовлетворительно) и выставляется в зачетную книжку студента (кроме 

неудовлетворительной), журнал учебных занятий и в соответствующую ведомость  (в том числе 

и неудовлетворительная оценка). Оценка, полученная за экзамен и дифференцированный зачет  

по учебной дисциплине, является определяющей. 

          4.8. В соответствии с требованиями ФГОС, при формировании своей индивидуальной 

образовательной траектории, обучающийся имеет право на перезачет соответствующих 



 

 

учебных дисциплин и профессиональных модулей, освоенных в процессе предшествующего 

обучения (в том числе и в других образовательных учреждениях), который освобождает 

обучающегося от необходимости их повторного освоения. 

          4.9. По итогам текущей и промежуточной аттестации классный руководитель  составляет 

сводную ведомость итоговых оценок (Приложение 17), которая сдается заместителю директора 

по учебной работе. 

  

5. Проведение промежуточной аттестации по общеобразовательным дисциплинам при 

реализации программ среднего общего образования в пределах профессиональных 

образовательных программ СПО 

          5.1. Итоговый контроль по результатам освоения обучающимися  программы среднего 

общего образования проводится в форме дифференцированных зачётов и экзаменов. 

          Экзамены проводятся за счёт времени, выделяемого   на промежуточную аттестацию, 

дифференцированные зачёты – за счёт учебного времени, выделяемого на изучение 

соответствующей учебной дисциплины. 

          5.2. Дифференцированные зачёты и экзамены по всем учебным дисциплинам 

общеобразовательного цикла ППССЗ проводятся на русском языке, кроме иностранного языка, 

родного языка, башкирского как Государственного. 

          5.3. Дифференцированные зачёты с учетом специфики учебной дисциплины могут 

проводиться в форме  письменной  контрольной работы, тестирования, опроса обучающихся в 

устной форме, а также с привлечением компьютерных технологий и в других формах. 

          Конкретные формы проведения дифференцированных зачётов  определяются 

преподавателем, согласуются с цикловой комиссией  и фиксируются в рабочей программе 

соответствующей  учебной дисциплины. 

          5.4. Обязательные экзамены проводятся по русскому языку, математике и по профильным 

учебным дисциплинам общеобразовательного цикла на усмотрение Учреждения. По 

завершению освоения всех остальных учебных дисциплин общеобразовательного цикла 

ППССЗ проводятся дифференцированные зачеты.  

          5.5. Экзамены по русскому языку и математике проводятся в письменной форме, по 

профильной дисциплине – в устной либо письменной форме (по усмотрению учреждения). На 

выполнение письменной экзаменационной работы по русскому языку и математике 

обучающемуся дается 4  астрономических часа (240 минут). 

          5.6.Экзамен по русскому языку проводится в форме тестирования или диктанта. Экзамен 

по математике проводится в форме тестирования или контрольной работы. Выбор  формы 

проведения письменного экзамена осуществляется по усмотрению преподавателей 

Учреждения. 

          5.7. Для проведения экзаменов в Учреждении организуется экзаменационная сессия, в 

соответствии с графиком учебного процесса. 

          При проведении промежуточной аттестации между экзаменами предусматривается  не 

менее 2-х дней, которые могут быть использованы на проведение консультаций и подготовку к 

экзаменам. 

          Результаты экзаменов сообщаются студентам не позднее, чем через два дня после сдачи 

экзаменов. 

          5.8. Для обучающихся  Учреждения, пропустивших экзамены по учебным дисциплинам 

общеобразовательного цикла ППССЗ по уважительным причинам, предусматриваются 

дополнительные сроки их проведения. 

          5.9. Для обучающихся Учреждения,  получивших неудовлетворительную оценку на  

экзамене по одной (двум) из учебных дисциплин общеобразовательного цикла ППССЗ  и 

допущенных повторно к экзаменам, также  предусматриваются дополнительные сроки 

проведения экзаменов по соответствующей учебной дисциплине (в том же году), которые 

устанавливаются отделом по учебной работе Учреждения. 



 

 

          5.10. Содержание экзаменационных работ для проведения экзаменов по русскому языку и 

математике должно отвечать требованиям к уровню подготовки выпускников, 

предусмотренных государственным образовательным стандартом среднего  общего 

образования по соответствующей учебной дисциплине. 

          5.11. Содержание экзаменационных работ для проведения письменных экзаменов 

(русский язык, математика) и критерии оценивания результатов их выполнения 

разрабатываются преподавателем, ведущим учебную дисциплину, на основании методических 

рекомендаций, рассматриваются и согласовываются на заседаниях цикловых  методических 

комиссий, утверждаются заместителем директора по учебной работе. 

          5.12. При составлении экзаменационных работ по математике в форме тестирования, 

задания  формируются  в трех частях: часть А (10 заданий) – оцениваются в 1 балл, часть В (5 

заданий) – оцениваются в 2 балла, часть С (3 задания) - оценивается: С 1 – 3 балла, С 2 - С 3 – 5 

баллов. 

         Правильное выполнение заданий частей А и В достаточно для получения оценки 3 и 4, а 

выполнение задания части С позволяет повысить  оценку до 5. 

          5.13. При подведении результатов экзаменов используется пятибалльная система оценки. 

          5.14. Оценки по результатам проверки выполнения письменных экзаменационных работ 

по русскому языку и математике выставляются согласно критериям, которые представляются 

вместе с текстами письменных экзаменационных работ.  

          5.15. Результаты экзаменов признаются удовлетворительными в случае, если 

обучающийся по русскому языку, математике и одной из профильных учебных дисциплин  при 

сдаче экзаменов  получил оценки не ниже удовлетворительных (трех баллов). 

          5.16. Оценки, полученные на экзамене по русскому языку, математике, профильной 

учебной дисциплине (по которой сдавался экзамен) и остальным учебным  дисциплинам 

общеобразовательного цикла ППССЗ, по которым проводились дифференцированные зачеты, 

определяются как итоговые оценки и выставляются в зачетной книжке обучающегося и в 

приложении к диплому. 

 

6. Допуск студентов к промежуточной аттестации 

          6.1. К промежуточной аттестации (экзамену по учебным дисциплинам и экзамену 

квалификационному) допускаются обучающиеся, освоившие все составные элементы 

программы профессионального модуля (МДК, учебная и производственная практика), 

полностью выполнившие все практические задания, курсовые проекты (работы) по учебным 

дисциплинам (модулям), предусмотренные рабочим учебным планом. 

          6.2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным дисциплинам, курсам, модулям образовательной программы или 

непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются 

академической задолженностью.  

          6.3. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.  

          Заместитель  директора по учебной работе своим письменным распоряжением может 

установить индивидуальные сроки сдачи экзаменов и дифференцированных зачётов с 

обязательством ликвидации академической задолженности в течение 14 дней, а в 

исключительных случаях и по уважительной причине — в соответствии с индивидуальным 

графиком, утвержденным заместителем директора по учебной работе. 

          6.4. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию  по соответствующей учебной дисциплине, курсу, модулю не 

более двух раз в сроки, определяемые учреждением, в пределах одного года с момента 

образования академической задолженности. В указанный период не включается время болезни 

обучающегося, нахождение его в академическом отпуске или отпуске по беременности и родам. 

          6.5. Пересдача академической задолженности осуществляется по направлению 

заместителя директора по учебной работе (Приложение 15). Первый раз обучающийся  сдает 

задолженность преподавателю, принимавшему экзамен. Для проведения промежуточной 



 

 

аттестации во второй раз Учреждением создается комиссия. График проведения повторной 

аттестации (график ликвидации задолженностей) доводится до сведения студентов и их 

родителей (лиц, их заменяющих) письменно (Приложение 12). Решение комиссии оформляется 

протоколом (Приложение 13).  

          6.6. Результаты повторной аттестации оформляются в ведомости на пересдачу (экзамена, 

зачета, академической задолженности), которая сдается  в отдел по учебной работе, не позднее 

следующего дня после  аттестации.  

          Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной 

аттестации. 

          6.7. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность и не прошедшие  

промежуточной аттестации по уважительным причинам, переводятся на следующий курс 

условно с условием обязательной ликвидации задолженности. 

           6.8. По представлению заведующего отделением, приказом директора отчисляются из 

Учреждения обучающиеся: 

          - не сдавшие во время  сессии  экзамены по трем и более учебным дисциплинам; 

         - не ликвидировавшие в установленные сроки академическую задолженность; 

          - не выполнившие программу производственной практики (получившие 

неудовлетворительную оценку  или отрицательный отзыв), если они имеют уже одну 

неудовлетворительную оценку по курсовым экзаменам. 

          6.9. Обучающиеся, не выполнившие программу практики, получившие отрицательный 

отзыв или неудовлетворительную оценку, направляются повторно на практику в свободное от 

занятий время. 

          6.10. Обучающиеся, полностью выполнившие требования учебного плана данного курса, 

успешно сдавшие все экзамены и зачеты, переводятся на следующий курс приказом директора. 

          6.11. С целью повышения оценки допускается повторная сдача экзамена 

(дифференцированного зачёта) по личному заявлению обучающегося, по направлению 

заместителя директора по УР (Приложение 11,16). На пересдачу, заместителем директора по УР, 

издается письменное распоряжение, с указанием даты и времени пересдачи. Суммарное число 

пересдач экзаменов (дифференцированных зачётов) с целью повышения оценки не должно 

превышать двух дисциплин за весь период обучения обучающегося. 

          6.12. Заявление обучающегося на пересдачу экзамена (дифференцированного зачёта) с 

целью повышения оценки принимается к рассмотрению только после сдачи всех зачётов и 

экзаменов  (Приложение 14). 

          6.13. Экзамен с целью повышения оценки принимается комиссией, организуемой отделом 

по учебной работе и включающей  в себя председателя цикловой методической комиссии, 

преподавателя, ведущего данную учебную дисциплину и представителя администрации.  

          6.14. Обучающимся  выпускных групп  с целью повышения оценки по их личному 

заявлению и решению директора Учреждения может быть разрешено прохождение повторной 

аттестации в устной форме не более чем по двум из учебных дисциплин, изучаемых на 

предыдущих курсах, но не позже, чем за месяц до начала Государственной Итоговой 

Аттестации. 

          6.15. Результаты экзаменов и предложения по улучшению учебного процесса после сессии 

обсуждаются на заседаниях цикловой методической комиссии и педагогического Совета. 

  

7. Проведение экзамена и квалификационного экзамена 

          7.1. Экзамены в Учреждении проводятся в период экзаменационных сессий по графику 

учебного процесса. При проведении экзаменационной сессии график проведения экзаменов 

утверждается директором Учреждения и доводится до сведения обучающихся не менее чем за 

две недели до начала экзаменационной сессии. 

          7.2. Промежуточную аттестацию в форме экзамена и квалификационного экзамена  

следует проводить в день, освобожденный от других форм учебной нагрузки. В один день 



 

 

планируется только один экзамен. Интервал между экзаменами должен быть не менее двух 

календарных дней. 

          7.3. Виды и условия проведения экзамена, квалификационного экзамена определяются 

цикловой методической комиссией.  

          Для проведения экзамена по профессиональному модулю разрабатываются комплекты 

контрольно-оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные 

компетенции. Обучающиеся  обеспечиваются КОСами, КИМами с начала изучения 

соответствующего профессионального модуля. 

          Задания для экзамена, квалификационного экзамена могут быть 3 типов: 

           - задания,  ориентированные на проверку освоения вида деятельности в целом; 

          - задания, проверяющие освоение группы компетенций, соответствующих определенному 

разделу модуля; 

          - задания, проверяющие отдельные компетенции внутри профессионального модуля. 

          При составлении заданий необходимо иметь в виду, что оценивается профессионально 

значимая для освоения вида профессиональной  деятельности  информация, направленная на 

формирование профессиональных компетенций, а также общих компетенций. Задания на 

проверку усвоения необходимого объема информации должны носить 

практикоориентированный комплексный характер. Содержание задания должно быть 

максимально приближено к ситуации профессиональной деятельности. Разработка типовых 

заданий сопровождается установлением критериев для их оценивания (экспертный лист). 

          7.4. К началу проведения экзамена по учебной дисциплине (модулю) должны быть 

подготовлены следующие документы: 

          - комплекты контрольно-измерительных материалов; 

          - пакет экзаменатора; 

           - наглядные пособия, материалы справочного характера, нормативные документы и 

образцы техники, разрешенные к использованию на экзамене; 

          - экзаменационная ведомость (Приложение 1 или 7); 

          - журнал учебных занятий; 

          - зачетные книжки. 

          7.5. Экзамен проводится в специально подготовленных помещениях. 

На подготовку устного задания по контрольно - измерительным материалам  обучающемуся  

отводится не более 30 минут. На сдачу устного экзамена предусматривается не более одной 

трети академического часа на каждого обучающегося, на сдачу письменного экзамена - не 

менее трех часов на учебную группу. 

          Экзамен принимается преподавателем, который вел учебные занятия по данной учебной 

дисциплине или МДК в экзаменуемой группе. 

          7.6. В критерии оценки уровня подготовки обучающихся  входят: 

           - уровень освоения материала, предусмотренного рабочей программой по учебной 

дисциплине или МДК; 

          - умение обучающегося использовать теоретические знания при выполнении 

практических заданий; 

          - обоснованность, четкость, краткость изложения устного ответа или качественное 

выполнение практического задания. 

          7.7. Оценка, полученная на экзамене, заносится преподавателем в зачетную книжку 

обучающегося  (кроме неудовлетворительной), журнал учебных занятий и экзаменационную 

ведомость (Приложение 1 или 7) (в том числе и неудовлетворительные). 

          Экзаменационная оценка по учебной дисциплине или МДК за текущий семестр является 

итоговой независимо от полученных в семестре оценок текущего контроля по учебной 

дисциплине или МДК и выставляется в приложении к диплому. 

          7.8. Неявка на экзамен отмечается в экзаменационной ведомости словами «не явился». 

Уважительной причиной неявки: 



 

 

          - считается болезнь, тяжелое состояние ближайших родственников или их смерть, 

подтвержденная документально;  

         - участие в общеколледжных, городских и Республиканских мероприятиях, 

подтвержденные распоряжением администрации или приказом директора. Обучающимся, не 

явившимся на экзамен, срок его сдачи устанавливается отделом по учебной работе. 

         Экзаменационная ведомость сдается преподавателем в отдел по учебной работе в день 

приема экзамена. 

          7.9. Преподаватель, принимающий экзамен или дифференцированный зачет, обязан 

указывать в зачетной книжке обучающегося максимальное количество часов, отводимых 

учебным планом на изучение данной учебной дисциплины, МДК и профессионального модуля, 

согласно учебному рабочему плану. 

          7.10. По завершении всех экзаменов допускается пересдача экзамена, по которому 

обучающийся  получил неудовлетворительную оценку. 

          7.11. По индивидуальной образовательной траектории возможна досрочная сдача 

экзамена или дифференцированного зачета по учебной дисциплине, МДК, ПМ на основании 

распоряжения. 

          7.12. Итоговой формой контроля по профессиональному модулю  является 

квалификационный экзамен.  Целью проведения квалификационного экзамена является 

подтверждение готовности обучающегося к выполнению указанного вида профессиональной 

деятельности и  сформированности у обучающихся  всех общих и профессиональных 

компетенций, входящих в состав профессионального модуля.  

          7.13. К сдаче  квалификационного экзамена по профессиональному модулю допускаются 

обучающиеся, получившие оценку по всем МДК, учебной и производственной практике, 

предусмотренной рабочим учебным планом. 

          7.14. Для проведения квалификационного экзамена  приказом директора  Учреждения 

создается комиссия в количестве не более 5 человек, в состав которой включается председатель,  

ведущие преподаватели  и представители работодателей. 

         На сдачу квалификационного экзамена  предусматривается не более одной второй 

академического часа на каждого студента 

          7.15. К началу проведения квалификационного экзамена должны быть подготовлены 

следующие документы: 

          - комплект контрольно- оценочных средств; 

          - пакет экзаменатора; 

          - экзаменационная ведомость по МДК  (Приложение 1или 7); 

          - оценочная ведомость по профессиональному модулю (Приложение 9); 

           - аттестационный лист по производственной практике (Приложение 10); 

          - сводная оценочная ведомость по профессиональному модулю (Приложение 8); 

          - журнал учебных занятий; 

          - зачетные книжки. 

          7.16. Итогом экзамена квалификационного является однозначное решение: «вид 

профессиональной деятельности освоен / не освоен на «оценку», принятое решение заносится 

председателем экзаменационной комиссии в зачетную книжку обучающегося и прописывается 

в приложении к диплому. 

 

8. Делопроизводство 

          8.1. Итоги промежуточной аттестации обучающихся (экзамена, дифференцированного 

зачета, защиты индивидуального проекта в рамках учебной дисциплины, защиты курсового 

проекта (работы), зачета)  преподаватель записывает в соответствующую ведомость, зачетную 

книжку, журнал учебных занятий. 



 

 

          8.2. В ведомости, в зачетной книжке преподаватель  записывает полное  название учебной 

дисциплины, профессионального модуля, междисциплинарного комплекса, учебной и 

производственной практики в соответствии с требованием ФГОС и рабочего учебного плана. 

          8.3. Оценочная ведомость по профессиональному модулю оформляется на каждого 

обучающегося с  указанием названия профессионального модуля, перечисления всех 

проверяемых общих и профессиональных компетенций, выставляются результаты 

промежуточной аттестации по элементам профессионального модуля и результат освоения 

профессиональной деятельности. 

          8.4. В аттестационном листе производственной практики указываются место и сроки 

прохождения практики, виды, объем проведенных работ, формируемые компетенции. 

          8.5. В сводной  оценочной  ведомости по профессиональному модулю  выставляются все 

результаты промежуточной аттестации по элементам профессионального модуля, результаты 

учебной и производственной практики. 

          8.6. В конце каждого семестра оформляется сводная ведомость на группу, где 

выставляются все итоговые оценки по учебным дисциплинам, междисциплинарным 

комплексам, профессиональным модулям, учебным и производственным практикам, 

изучаемым в данном семестре. 

          8.7. Экзаменационные ведомости сдаются в отдел по учебной работе, где хранятся в 

течение 3 лет. Сводные ведомости сдаются заместителю директора по УР, где хранятся 3 года. 

После истечения сроков хранения сводные ведомости и ведомости ГИА передаются на 

хранение в архив, где хранятся 75 лет. 
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