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1. ПАСПОРТ ОП СПО – ППССЗ 
 

1.1 Общие положения 
ОП СПО – ППССЗ регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, условия и тех-

нологии организации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данной 
специальности и включает в себя учебный план, календарный график учебного процесса, рабочие 
программы учебных дисциплин, профессиональных модулей, учебной, производственной (по про-
филю специальности), производственной (преддипломной) практик и другие методические материа-
лы, обеспечивающие качественную подготовку обучающихся. 

ОП СПО – ППССЗ ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания учебных 
планов, календарного графика учебного процесса, рабочих программ учебных дисциплин, рабочих 
программ профессиональных модулей, программ учебных и производственных практик, методиче-
ских материалов, фонда оценочных средств. 

ОП СПО – ППССЗ реализуется в совместной образовательной, научной, производственной, 
общественной и иной деятельности обучающихся и преподавателей Колледжа, работодателей.  

ОП СПО – ППССЗ разрабатывается ежегодно для обучающихся нового набора. 
 
1.2 Цель ОП СПО – ППССЗ 

Цель ОП СПО – ППССЗ – комплексное освоение обучающимися всех видов деятельности по 
специальности, формирование общих и профессиональных компетенций в соответствии с требова-
ниями ФГОС СПО, а также развитие личностных качеств обучающихся. 

Программа ОП СПО – ППССЗ реализуется на основе следующих принципов: 
˗ приоритета практикоориентированности в подготовке выпускника; 
˗ использования технологий обучения: личностно-ориентированных, дистанционных, развивающих, 
игрового и проблемного обучения;  
˗ ориентации при определении содержания образования на запросы работодателей, потребителей и 
других заинтересованных сторон; 
˗ формирование потребности обучающихся к постоянному развитию и инновационной деятельности 
в профессиональной сфере, в том числе и к продолжению образования; 
˗ формирование готовности обучающихся принимать решения и профессионально действовать в 
стандартных и нестандартных ситуациях. 
 
1.3 Нормативно-правовая база разработки ОП СПО – ППССЗ 

ОП СПО – ППССЗ по специальности 34.02.01 Сестринское дело государственного бюджетно-
го профессионального образовательного учреждения «Свердловский областной медицинский кол-
ледж» разработан на основании: 

- Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
(с изменениями и дополнениями); 
 - Федерального закона Российской Федерации от 21.11.2011г. №323-ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан в РФ» (с изменениями и дополнениями) 
 - Закона Свердловской области от 15.07.2013 г. № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской об-
ласти» (с изменениями и дополнениями); 
 - Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования по специальности 34.02.01 Сестринское дело; 
 - Приказа Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013г. № 464 (в редакции приказов  
Минобрнауки РФ от 22.01.2014 № 31, от 15.12.2014 № 1580)  «Об утверждении Порядка организации 
и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профес-
сионального образования»  
 - Приказа Министерства образования и науки РФ от 16.08.2013 г. № 968 «Об утверждении 
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам средне-
го профессионального образования» (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 14.02.2014 № 74); 
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 - Приказа Минобразования и науки РФ от 18.04.2013 № 291 «Об утверждении Положения о 
практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы 
среднего профессионального образования» (с изменениями и дополнениями); 
 - Приказа Министерства здравоохранения РФ от 03.09.2013 №620н «Об утверждении Порядка 
организации и проведения практической подготовки обучающихся по профессиональным образова-
тельным программам медицинского образования, фармацевтического образования» 
 - Приказа Министерства здравоохранения и социального развития  РФ от23.07.2010г. №541н 
«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специали-
стов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников в сфере здра-
воохранения» 
  - Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 8 сентября 2015 г. N 608н 
«Об утверждении профессионального стандарта Педагог профессионального обучения, профессио-
нального образования и дополнительного профессионального образования»; 
 - Приказа Минобразования и науки РФ от 5 июня 2014 г. № 632 «Об установлении соответст-
вия профессий и специальностей среднего профессионального образования, перечни которых утвер-
ждены приказом Министерства и науки РФ от 29 октября 2013 г. №1199, профессиям начального 
профессионального образования, перечень которых утвержден   приказом Минобразования и науки 
РФ от 28 сентября 2009 г. №354, и специальностям среднего профессионального образования, пере-
чень которых утвержден приказом Минобразования и науки РФ от 28 сентября 2009 г. №355»; 
 - Профессионального стандарта «Младший медицинский персонал», утв. Приказом Мини-
стерства труда и социальной защиты РФ от 12.01.2016 №2н; 
 - ФГОС СПО по профессии 06.05.01.01 Младшая медицинская сестра по уходу за больными, 
утв. Приказом Министерства образования и науки РФ от 02.082013 №694 (в ред. Приказа Минобр-
науки России от 09.04.2015 №389); 
 - Письма Министерства образования и науки Российской Федерации, ФИРО   «Методика раз-
работки основной профессиональной образовательной программы СПО», 2014г. (Блинов В.И., Бат-
рова О.Ф., Есенина  Е.Ю., Рыкова  Е.А., Факторович  А.А. ) 
 - Разъяснения ФИРО разработчикам основных профессиональных образовательных программ 
о порядке реализации федеральных государственных образовательных стандартов начального и 
среднего профессионального образования; 
 - Разъяснения ФИРО по формированию учебного плана основной профессиональной образо-
вательной программы начального профессионального образования / среднего профессионального 
образования; 
 - Письма Минобрнауки России от 20 октября 2010 N 12-696 «О разъяснениях по формирова-
нию учебного плана ОПОП НПО/СПО»; 
 - Устава ГБПОУ «СОМК», утвержденный приказом министра здравоохранения Свердловской 
области от 17.11.2015 г. № 1845-п, с изменениями от 11.07.2018 №1146-п 

Локальные нормативные акты Колледжа размещены в соответствующем разделе на сайте 
Колледжа. 

 
1.4 Срок освоения ОП СПО – ППССЗ 

В колледже освоение ППССЗ по специальности 34.02.01 Сестринское дело осуществляется в 
очной и очно-заочной формах обучения. 

Нормативные сроки освоения ППССЗ по специальности 34.02.01 Сестринское дело базовой 
подготовки в очной форме обучения и присваиваемая квалификация: 
Уровень образования, необходи-
мый для приема на обучение по 
ППССЗ 

Наименование квалификации 
базовой подготовки 

Срок получения СПО по 
ППССЗ базовой подготовки в 
очной форме обучения 

среднее общее образование 2 года 10 месяцев 

основное общее образование 

Медицинская сестра/ Меди-
цинский брат 3 года 10 месяцев 
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Срок получения СПО по ППССЗ базовой подготовки в очно-заочной форме обучения на базе 
среднего общего образования увеличивается на 1 год. 
 
1.5 Трудоемкость ОП СПО – ППССЗ 

Срок получения СПО по ППССЗ базовой подготовки в очной форме обучения составляет 147 
недель, в том числе: 

Обучение по учебным циклам 87 нед. 
Учебная практика 
Производственная практика (по профилю специальности) 

23 нед. 

Производственная практика (преддипломная) 4 нед. 
Промежуточная аттестация 5 нед. 
Государственная итоговая аттестация 6 нед. 
Каникулярное время 22 нед. 
Итого 147 нед. 

 
1.6 Востребованность выпускников 

Выпускники специальности 34.02.01 Сестринское дело базовой подготовки трудоустраивают-
ся в медицинские организации Екатеринбурга и Свердловской области по должности «Медицинская 
сестра». 

 
1.7 Основные заинтересованные стороны 

Основными заинтересованными сторонами ОП СПО – ППССЗ являются: 
˗ преподаватели, сотрудники Колледжа; 
˗ студенты, обучающиеся по специальности 34.02.01 Сестринское дело и их родители (законные  
представители); 
˗ поступающие и их родители;  
˗ работодатели медицинских организаций Свердловской области и г. Екатеринбурга. 
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2. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОП СПО – ППССЗ 
 
2.1 Кадровое обеспечение 

2.1.1. В соответствии с ФЗ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции», профессиональным стандартом  «Педагог профессионального обучения, профессионального 
образования и дополнительного профессионального образования»,  требованиями ФГОС СПО спе-
циальностей реализация ОП СПО – ППССЗ обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими 
среднее и (или) высшее профессиональное образование, соответствующее преподаваемому учебному 
предмету, курсу, дисциплине (модулю),   повышающих профессиональную и педагогическую квали-
фикацию не реже 1 раза в 3 года.  

2.1.2 Для преподавания дисциплин (модулей) профессионального учебного цикла программ 
среднего профессионального образования обязательно обучение по дополнительным профессио-
нальным программам - программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 
профильных организациях не реже одного раза в три года; 

2.1.3. Опыт деятельности  в организациях соответствующей профессиональной сферы являет-
ся обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимися профессиональных 
модулей.  

Сведения о квалификационной категории, образовании, повышении квалификации, общем и 
педагогическом стаже можно посмотреть на сайте колледжа somkural.ru/раздел «Сведения об обра-
зовательной организации» - «Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав» - «Пер-
сональный состав педагогических работников колледжа». 
 
2.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

ОП СПО – ППССЗ обеспечивается учебно- методической документацией по всем дисципли-
нам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям. 

Внеаудиторная работа сопровождается учебным, учебно-методическим и информационным 
обеспечением, которое включает учебники, учебно-методические пособия и другие материалы. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным или электронным 
изданием по каждой дисциплине профессионального цикла и одним учебно-методическим печатным 
или электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу (включая электронные базы пе-
риодических изданий). 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями, основной и до-
полнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, изданной за последние 5 лет. 

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает официальные, справочно-
библиографические и периодические издания в расчете 1 - 2 экземпляра на каждые 100 обучающих-
ся. 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, состоящего 
не менее чем из 3 наименований отечественных журналов. 

При использовании электронных изданий   каждый обучающийся обеспечен рабочим местом 
в компьютерном классе в соответствии с объемом изучаемых дисциплин.  

Колледж обеспечивает возможность свободного использования компьютерных технологий. 
Все компьютерные классы колледжа объединены в локальную сеть, со всех учебных компью-
теров имеется выход в Интернет. 
Обеспечивается доступ к информационным ресурсам, базам данных, в читальном зале к спра-

вочной и научной литературе, к периодическим изданиям в соответствии с направлением подготов-
ки.  

С сайта колледжа www.somkural.ru по ссылке «Дистанционное обучение» можно перейти к 
сайту дистанционного образования колледжа do.somkural.ru, где представлены информационные и 
контролирующие материалы по всем дисциплинам и профессиональным модулям. 

Доступ к сайту дистанционного образования возможен через ввод индивидуального логина и 
пароля. 
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2.3 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
Для реализации ОП СПО – ППССЗ по специальности 34.02.01 Сестринское дело Колледж 

располагает достаточной материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов 
практических занятий, профессиональных модулей, учебной практики, предусмотренных учебным 
планом. 

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и противопожарным 
нормам. 

Реализацию ОП СПО – ППССЗ в Колледже обеспечивает: 
- выполнение обучающимися практических занятий, включая, как обязательный компонент, практи-
ческие задания с использованием персональных компьютеров; 
- освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях созданной соответствующей обра-
зовательной среды в образовательном учреждении. 

Перечень кабинетов, лабораторий, и других помещений 
для подготовки по специальности 34.02.01 Сестринское дело 

 
№ Наименование Учебный 

корпус 
Кабинеты и лаборатории  

1. Истории и основ философии 2 
2. Иностранного языка 2 
3. Информационных технологий в профессиональной деятельности 2 
4. Анатомии и физиологии человека с основами патологии 2 
5. Основ латинского языка с медицинской терминологией 2 
6. Гигиены и экологии человека 2 
7. Фармакологии 2 
8. Основ микробиологии и иммунологии 2 
9. Психологии, основ права, этики и культуры межнациональных отношений 2 
10. Профессиональной культуры устной и письменной речи 2 
11. Генетики человека с основами  медицинской генетики 2 
12. Математики 2 
13. Общественного здоровья и здравоохранения, правового обеспечения про-

фессиональной деятельности 
2 

14. Безопасности жизнедеятельности 2 
15. Кабинет профилактики, реабилитации и сестринской помощи в педиатрии 2 
16. Кабинет профилактики, реабилитации и сестринской помощи в хирургии с 

основами реаниматологии 
2 

17. Основ профилактики 2 
18. Кабинет профилактики, реабилитации и сестринской помощи в терапии 2 
19. Основ реабилитации 2 
20. Кабинет профилактики, реабилитации и сестринской помощи в акушерстве 

и гинекологии 
2 

21. Сестринского дела 2 
22. Симуляционный центр  
23. Кабинет физической культуры 2 
24. Технических средств обучения 2 

Залы  
1 Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 2 
2 Актовый зал 2 

3 Спортивный зал 2 
Спортивный комплекс  
1 Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 2 
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2 Стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место 
для стрельбы 

2 

 
Для обеспечения учебного процесса в колледже так же имеются тренажерный зал, столовая, 

общежитие. 
2.4 Базы практической подготовки 
 

Практическая подготовка обучающихся осуществляется на базах медицинских организаций в 
соответствии с договорами о социальном партнерстве. 
• МБУ «Центральная городская клиническая больница №1» 
• МБУ «Центральная городская больница № 2 им. А.А. Миславского» 
• МАУЗ «Центральная городская больница № 3» 
• МБУ «Центральная городская клиническая больница № 6» 
• МБУ «Центральная городская больница № 7» 
• МБУ «Центральная городская больница № 20» 
• МБУ «Центральная городская клиническая больница № 23» 
• МБУ «Центральная городская клиническая больница № 24» 
• МБУ «Городская клиническая больница № 14» 
• МБУ «Городская больница № 36 «Травматологическая» 
• МАУЗ «Городская клиническая больница № 40» 
• ООО «Медицинское объединение «Новая больница» 
• МБУ «Детская городская больница № 8» 
• МБУ «Детская городская клиническая больница № 9» 
• МБУ «Екатеринбургский клинический перинатальный центр» 
• МБУ «Детская городская больница № 11» 
• МАУ «Детская городская поликлиника № 13» 
• МБУ «Детская городская больница № 15» 
• ГБУЗ СО «Психиатрическая больница № 6» 
• ГБУЗ СО «Свердловский областной противотуберкулезный диспансер» 
• ГБУЗ СО «Психиатрическая больница № 3» 
• ГБУЗ СО «Свердловский областной клинический психоневрологический госпиталь для вете-
ранов войн» 
• ГБУЗ СО «Областная детская клиническая больница № 1» 
• ГБУЗ СО «Областная клиническая больница № 1» 
• ГБУЗ СО «Областной онкологический диспансер» 
• Окружной Военный Госпиталь Уральского Округа Внутренних Войск МВД России ГУ 
• Окружной военный клинический госпиталь № 354 
• ГБУЗ СО Детская больница восстановительного лечения - Научно-практический реабилита-
ционный центр «Бонум» 
• ФГУЗ « Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» 
• ФГБУ «Уральский НИИ Охраны Материнства и Младенчества» 
Минздрава России 
• ФГБУ «Уральский научно-исследовательский институт травматологии и ортопе-дии им. В.Д. 
Чаклина» 
• ФГБУ «Екатеринбургский медицинский научный центр профилактики и охраны здоровья ра-
бочих промпредприятий» 
 
2.5 Создание условий с учетом Профессионального стандарта и действующих компетенций 
Wordskills 
 В настоящее время профессиональный стандарт «Специалист в области сестринского дела» не 
утвержден. 

Программа профессионального модуля ПМ.04 «Выполнение работ по профессии младшая ме-
дицинская сестра по уходу за больными» реализуется на основе профессионального стандарта 
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«Младший медицинский персонал», утв. Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 
12.01.2016 №2н. 

С 2017 года преподаватели специальности Сестринское дело включились в движение 
WorldSkills Russia и ежегодно проводят Региональные чемпионаты Свердловской области «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia) по компетенции «Медицинский и социальный уход». В 2017, 
2018, 2019 году победители региональных чемпионатов проходят Отборочные соревнования на пра-
во участия в Национальном финале и достигают высоких результатов, что подтверждает высокий 
уровень профессионализма преподавательского состава и хорошие материально-технические усло-
вия подготовки будущих медицинских сестер. 

Демонстрационные экзамены по компетенции «Медицинский и социальный уход» для выпу-
скников колледжа не проводились. 

С целью удовлетворения требований рынка труда и запроса работодателей к содержанию и 
уровню подготовки выпускников специальности 34.02.01 Сестринское дело, колледж осуществляет: 
˗ организацию учебных и производственных практик на базах профильных учреждений, в том числе 
организацию учебных практик на базе Симуляционного центра колледжа и кабинетов, оборудован-
ных фантомами и тренажерами; 
˗ организует стажировку и повышение квалификации преподавателей на базах профильных учреж-
дений; 
- обеспечивает высокий уровень квалификации педагогических кадров; 
- активно вовлекает преподавателей-совместителей (представителей работодателей) в образователь-
ный процесс; 
˗ модернизирует и обновляет МТБ (оборудование кабинетов в соответствии с современными требо-
ваниями); 
˗ пополняет и обновляет компьютерное оснащение образовательного процесса и его программного 
обеспечения; 
˗ активно использует в образовательном процессе педагогические технологии, в том числе информа-
ционно-коммуникационные. 

Программы профессиональных модулей, содержание вариативной части обучения разработа-
ны при активном участием представителей работодателей. 

Ежегодно программы пересматриваются и обновляются с учетом запросов работодателей и 
потребителей образовательных услуг. 

Для реализации компетентностного подхода в образовательном процессе используются ак-
тивные и интерактивные формы обучения: имитационное моделирование, анализ производственных 
ситуаций, проблемное и игровое обучение, что в сочетании с внеаудиторной работой позволяет ос-
воить общие и профессиональные компетенции обучающихся. 

С целью эффективного взаимодействия преподавателей учебных дисциплин и профессио-
нальных модулей разработана матрица формирования компетенций.  

Внеучебная деятельность студентов направлена на самореализацию студентов в различных 
сферах общественной и профессиональной жизни, в творчестве, спорте, науке и т.д. У студентов 
формируются профессионально значимые качества личности, такие как толерантность, ответствен-
ность, активная жизненная позиция, профессиональный оптимизм и др. Решению этих задач способ-
ствуют благотворительные акции, научно-практические конференции, социальные практики, вне-
дрение системы студенческого са-моуправления. 

С 2017 года преподаватели специальности Сестринское дело включились в движение 
WorldSkills Russia и провели на базе Нижнетагильского филиала ГБПОУ «СОМК» Региональный 
чемпионат Свердловской области «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) по компетенции 
«Медицинский и социальный уход». 

Команда преподавателей специальности Сестринское дело и Лабораторная диагно-стика под-
готовили победителя Регионального чемпионата - студентку Серовского филиала ГБПОУ «СОМК» 
Даткович Наталью Сергеевну к участию: 
- в отборочных соревнованиях V Национального чемпионата «Молодые професси-оналы» 
(WorldSkills Russia) по компетенции «Медицинский и социальный уход» в рес-публике Саха (Яку-
тия) г.Якутск 19-24 марта 2017. Результат участия – участие в финале V Национального чемпионата; 
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- в V Национальном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) по компетенции 
«Медицинский и социальный уход» в г.Краснодар 12-29 мая 2017. Ре-зультат участия – Медальон за 
профессионализм. 

В 2018 году проведен VI Региональный чемпионат Свердловской области «Молодые профес-
сионалы» (WorldSkills Russia) по компетенции «Медицинский и социальный уход» не только для 
участников возрастной группы 16-22 года, но и для юниоров (группа 14-16 лет). 

Отборочный этап соревнований на право участия в финале VI Национального чемпионата 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) по компетенции «Медицинский и социальный уход» 
прошёл учащийся лицея Ревдинского Центра медицинского образования Пискунов Андрей Михай-
лович.  

В финале VI Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), со-
стоявшемся в г. Южно-Сахалинск с 8 по 12 августа 2018 г., Пискунов Андрей Михайлович завоевал 
бронзовую медаль и удостоен сертификатом на трудоустройство. 

В 2019году проведен VII Региональный чемпионат Свердловской области «Молодые профес-
сионалы» (WorldSkills Russia) по компетенции «Медицинский и социальный уход» не только для 
участников возрастной группы 16-22 года, для юниоров (группа 14-16 лет), но и для категории 50+ 
(НАВЫКИ МУДРЫХ). 

Всего в чемпионате приняли участие 23 конкурсанта, из них двое вне конкурса (один конкур-
сант из Челябинской области и один конкурсант из Казахстана) и 28 экспертов. Независимыми экс-
пертами чемпионата стали представители государственных и частных медицинских организаций 
Свердловской области и Екатеринбурга (ГБУЗ CО "СОКБ № 1", ГБУЗ CО "Противотуберкулезный 
диспансер", МБУ "ЦГКБ № 6", МАУ "ГКБ № 40", ООО «Нефролайн-Урал»). 

23 конкурсанта соревновались на трёх рабочих местах, на каждом рабочем месте оборудованы 
2 зоны:  зона 1 – уход в стационаре/хосписе/дневном стационаре, зона 2 – уход в домашних услови-
ях/центре сестринского ухода. 

В течение 3-х соревновательных дней конкурсантам предстояло выявить нарушен-ные по-
требности, составить план сестринской помощи и осуществить уход/провести обу-чение шести паци-
ентов, роль которых исполняли статисты – студенты колледжа. 

Все конкурсное задание состояло из заданий шести модулей, время выполнения каждого мо-
дуля ограничивалось 40 минутами. В ситуации, приближенной к реальной, конкурсанты действовали 
так, как в реальной рабочей обстановке.  

В условиях «стационара» конкурсанты ухаживали за паллиативными пациентами, пациентами 
с осложнениями заболеваний сердечно-сосудистой и бронхо-лёгочной систем, в том числе осущест-
вляли оценку функционального состояния, проводили профилактику пролежней, тромбоза глубоких 
вен, мероприятия утреннего туалета, оценивали риск развития пролежней, позиционировали, пере-
мещали пациентов, проводили дыхательную гимнастику, обучали перемещению с помощью ходун-
ков, выполняли врачебные назначения (раздача лекарственных препаратов, оксигенотерапия, смена 
повязок, наложение компресса и т.д.) 

В «домашних условиях, условиях центра сестринского ухода» конкурсанты обуча-ли пациен-
та с последствиями инсульта самостоятельному перемещению с помощью рол-латоров/ходунков, ис-
пользованию средств, облегчающих самообслуживание и приём пи-щи, проводили беседу по профи-
лактике падений и объясняли алгоритм действий после падений. Так же конкурсанты учили пациен-
тов с сахарным диабетом пользоваться шприц-ручкой, распознавать признаки гипо- и гипергликеми-
ческой ком, объясняли принципы образа жизни: особенности питания (в том числе с применением 
системы ХЕ), физические нагрузки. Последняя модель пациента также относилась к группе наиболее 
распространённых  заболеваний. Пациента с гипертонической болезнью обучали приёму антикоагу-
лянтов, нитроспрея, перемещению с помощью трости, меняли повязку на трофической язве, прово-
дили оценку  функционального состояния.  

При выполнении заданий всех модулей оценивались коммуникативные навыки и умение 
обеспечение безопасной среду для пациента и персонала.  

Социальным партнёром чемпионата выступила РОО «Ассоциация средних меди-цинских ра-
ботников Свердловской области», выделившая денежные средства в размере 64 000 рублей на по-
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купку оборудования для обучения пациентов с ограничениями само-обслуживания и самостоятель-
ного перемещения. 

Результаты чемпионата: 
Возрастная категория 50 лет и старше (чемпионатная ветка «Навыки мудрых») – победитель - 

Бунькова Елена Евгеньевна, преподаватель Ирбитского центра медицинского образования Нижнета-
гильского филиала ГБПОУ СОМК 

Возрастная категория 16-22 года (основной состав) – победитель - Горбатых Людмила Ев-
геньевна , Каменск-Уральский филиал ГБПОУ «СОМК» 

Возрастная категория 16 лет и моложе (юниоры) – победитель - Кумаритова Светлана Виталь-
евна, Нижнетагильский филиал ГБПОУ СОМК 

Отборочный этап соревнований на право участия в финале VII Национального чемпионата 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) по компетенции «Медицинский и социальный уход» 
прошла Кумаритова Светлана Витальевна, Нижнетагильский филиал ГБПОУ СОМК. 

В финале VII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), со-
стоявшемся в г. Казань, Кумаритова Светлана Витальевна завоевала золотую медаль. 

Основным достижением преподавателей специальности Сестринское дело является увеличе-
ние количества проводимых профессиональных конкурсов с 1-го в 2015 до 14-ти в 2019 г.г. и ис-
пользование методики WorldSkills, что позволило унифицировать процедуру проведения конкурсов 
(также возможно стало сравнение результатов профессиональных конкурсов), проведения итоговых 
практических занятий  и промежуточной аттестации по профессиональным модулям,  повысило объ-
ективность оценки. 

 
2.6 Приложения к ОП СПО – ППССЗ: 

- Учебный план 
- Календарный график учебного процесса 
- Рабочие программы 
- Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей, в т.ч. учебных и произ-

водственных практик 
- Рабочая программа производственной (преддипломной) практики 
- Матрица формирования компетенций 
- Перечень методических материалов 
- Паспорт фондов оценочных средств 
- Локальные акты Колледжа 

 


