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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение определяет структуру, порядок разработки, формирования, 
утверждения и обновления образовательной программы среднего профессионального 
образования – программы подготовки специалистов среднего звена, реализуемой на 
основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования (далее – ФГОС СПО) в Медицинском университете 
«Реавиз», в том числе особенности организации образовательной деятельности для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 
1.2. Требования  настоящего Положения обязательны для сотрудников и обучающихся 
по специальностям среднего профессионального образования Медицинского 
университета «Реавиз». 
1.3. Положение входит в состав документов, обеспечивающих функционирование 
Медицинского университета «Реавиз». 

 
2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

 
 

  
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

  
 
 

3. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

 

3.1.

 

В настоящем Положении применены следующие термины с соответствующими 

Настоящее Положение разработано в соответствии Федеральным законом от 29.12.2012 № 
273-ФЗ и иными нормативными правовыми актами в сфере образования
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определениями согласно ГОСТ Р ИСО 9000: 
Система менеджмента качества: Система для руководства и управления организацией 
применительно к качеству. 
3.2. Обозначения и сокращения: 
- Медицинский университет «Реавиз», Университет – Частное учреждение 
образовательная организация  высшего образования «Медицинский университет «Реавиз»; 
- ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
профессионального образования; 
- ФСПО – факультет среднего профессионального  образования; 
- ППССЗ, образовательная программа – программа подготовки специалистов 
среднего звена; 
- ГИА – итоговая (государственная итоговая) аттестация; 
- ГЭК – итоговая (государственная) экзаменационная комиссия; 
- ВКР – выпускная квалификационная работа 
- ПМ – профессиональный модуль; 
- МДК – междисциплинарный курс. 
 

4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1. Образовательная программа среднего профессионального образования – программа 
подготовки специалистов среднего звена обеспечивает достижение обучающимися 
результатов обучения в виде компетенций, умений и знаний, приобретаемого 
практического опыта, установленных соответствующими федеральными 
государственными образовательными стандартами. 
4.2. ППССЗ самостоятельно разрабатываются и утверждаются в Медицинском 
университете «Реавиз» в соответствии с ФГОС СПО, с учетом соответствующих 
примерных основных образовательных программ, профессиональных стандартов (при 
наличии), запросов работодателей, особенностей развития региона, культуры, науки, 
экономики, техники, технологий и социальной сферы в рамках, установленных ФГОС 
СПО. 
4.3. В ППССЗ определяются: 
- специфика образовательной программы с учетом направленности на 
удовлетворение потребностей рынка труда и работодателей; 
- конкретизированные конечные результаты обучения в виде компетенций, умений и 
знаний, приобретаемого практического опыта, установленные в соответствии с ФГОС 
СПО; 
- конкретные виды деятельности, к которым готовится обучающийся, в соответствии 
с присваиваемой квалификацией по итогам освоения ППССЗ. 
4.4. Цель разработки ППССЗ – сформировать на основе компетентностного подхода 
модель подготовки специалиста среднего звена, отражающую: 
- цели обучения; 
- методы и технологии обучения и воспитания;  
- ожидаемые результаты обучения;  
- содержание подготовки; 
- методы и технологии оценки качества подготовки; 
- ресурсное обеспечение образовательного процесса. 
4.5. Основные задачи при разработке ППССЗ:  
- определение востребованности образовательной программы; 
- обеспечение доступа к необходимым ресурсам; 
- формулировка целей ППССЗ и определение требований к компетенциям 
выпускников; 
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- планирование и описание измеряемых результатов обучения, необходимых для 
развития компетенций выпускников; 
- формирование и описание структуры программы (набор дисциплин и модулей, для 
которых обозначены результаты обучения и указан объем в часах); 
- определение стратегий преподавания, обучения и оценки для обеспечения 
достижения запланированных результатов обучения и развития требуемых компетенций 
выпускников; 
- составление рабочих программ дисциплин (модулей), практик с указанием видов и 
объема (в часах) контактной работы обучающегося с преподавателем и внеаудиторной 
(самостоятельной) работы обучающегося; 
- составление учебных планов и календарных учебных графиков; 
- создание системы оценки и обеспечения качества. 
4.6. Программа подготовки специалистов среднего звена представляет собой комплекс 
основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), 
организационно-педагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде 
общей характеристики образовательной программы, учебного плана, календарного 
учебного графика, рабочих программ дисциплин (модулей), программ практик, 
оценочных средств, методических материалов, рабочей программы воспитания и 
календарного плана воспитательной работы, а также иных компонентов, включенных в 
состав образовательной программы по решению Медицинского университета «Реавиз». 
4.7. ППССЗ разрабатывается в форме комплекта документов, который ежегодно 
обновляется с учетом развития науки, культуры, экономики, техники, технологий и 
социальной сферы 
4.8. Структура ППССЗ по разделам (Приложение 1): 
4.8.1. Общие положения включают: 
- область применения; 
- нормативно-правовая база ППССЗ; 
- цель программы подготовки специалистов среднего звена по специальности;   
- требования к поступающему. 
4.8.2. Используемые сокращения: указываются все сокращения, принятые в ППССЗ 
4.8.3. Характеристика подготовки по специальности включает в себя: 
- код и наименование специальности СПО; 
- установленный объем образовательной программы; 
- сроки обучения.  
4.8.4. Характеристика профессиональной деятельности выпускников: 
- область профессиональной деятельности;  
- объекты профессиональной деятельности; 
- виды деятельности; 
- профессиональные стандарты;  
- трудовые функции из профессиональных стандартов. 
4.8.5. Требования к результатам освоения программы  подготовки  специалистов  
среднего звена: 
- общие компетенции; 
- профессиональные компетенции, соответствующие видам деятельности.  
Перечень профессиональных компетенций (ПК) формируется в соответствии с видами 
деятельности, на которые ориентирована ППССЗ. При необходимости перечень ПК может 
дополняться, в том числе компетенциями, отсутствующими в ФГОС СПО, 
сформулированными самостоятельно в соответствии с мнением работодателей и 
требованиями профессиональных стандартов. В последнем случае при характеристике 
ППССЗ указывается перечень используемых профессиональных стандартов и 
обосновывается целесообразность их использования. 
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4.8.6. Требования к структуре программы подготовки специалистов среднего звена 
включает:  
- предусмотренные к изучению учебные циклы; 
- предусмотренные разделы ППССЗ; 
- характеристику обязательной и вариативной части ППССЗ; 
- трудоемкость ППССЗ по специальности; 
- распределение по учебным циклам дисциплин, профессиональных модулей; 
- распределение часов вариативной части ППССЗ; 
- структуру программы подготовки специалистов среднего звена по специальности. 

ППССЗ предусматривает изучение следующих учебных циклов: общего 
гуманитарного и социально-экономического; математического и общего 
естественнонаучного; профессионального; и разделов: учебная практика; 
производственная практика (по профилю специальности); производственная практика 
(преддипломная); промежуточная аттестация; государственная итоговая аттестация. 

Обязательная часть ППССЗ по учебным циклам должна составлять около 70 
процентов от общего объема времени, отведенного на их освоение. Вариативная часть 
(около 30 процентов) дает возможность расширения и (или) углубления подготовки, 
определяемой содержанием обязательной части, получения дополнительных 
компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности 
выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями 
продолжения образования. Дисциплины, междисциплинарные курсы и профессиональные 
модули вариативной части определяются образовательной организацией. Общий 
гуманитарный и социально-экономический, математический и общий 
естественнонаучный учебные циклы состоят из дисциплин. Профессиональный учебный 
цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей в 
соответствии с видами деятельности. В состав профессионального модуля входит один 
или несколько междисциплинарных курсов. При освоении обучающимися 
профессиональных модулей проводятся учебная и (или) производственная практика (по 
профилю специальности) 

Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического учебного 
цикла ППССЗ базовой подготовки должна предусматривать изучение следующих 
обязательных дисциплин: "Основы философии", "История", "Иностранный язык", 
"Физическая культура". 

Обязательная часть профессионального учебного цикла ППССЗ должна 
предусматривать изучение дисциплины "Безопасность жизнедеятельности". 
 
4.8.7. Требования к условиям реализации программы подготовки специалистов 
среднего звена: 
- условия разработки ППССЗ Медицинским университетом «Реавиз»; 
- права и обязанности Медицинского университета «Реавиз» при формировании 
ППССЗ; 
- особенности учебной нагрузки обучающихся; 
- особенности проведения практики и аттестация по итогам ее прохождения; 
- особенности обеспеченности педагогическими кадрами при реализации ППССЗ; 
- особенности книгообеспеченности при реализации ППССЗ; 
- особенности материально-технической базы при реализации ППССЗ (включая 
перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений). 

Медицинский университет «Реавиз» самостоятельно разрабатывает ППССЗ в 
соответствии с ФГОС СПО.  

Перед началом разработки ППССЗ определяется ее специфика с учетом 
направленности на удовлетворение потребностей рынка труда и работодателей, 
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конкретизировать конечные результаты обучения в виде компетенций, умений и знаний, 
приобретаемого практического опыта. 

Конкретные виды деятельности, к которым готовится обучающийся, должны 
соответствовать присваиваемой квалификации, определять содержание образовательной 
программы, разрабатываемой образовательной организацией совместно с 
заинтересованными работодателями. 

При формировании ППССЗ Медицинский университет «Реавиз»: 
- использует объем времени, отведенный на вариативную часть учебных циклов 
ППССЗ, увеличивая при этом объем времени, отведенный на дисциплины и модули 
обязательной части, либо вводя новые дисциплины и модули в соответствии с 
потребностями работодателей и спецификой деятельности образовательной организации;  
- определяет для освоения обучающимися в рамках профессионального модуля 
профессию рабочего, должность служащего (одну или несколько) согласно приложению к 
ФГОС СПО;  
- ежегодно обновляет ППССЗ через переутверждение Ученым Советом и ректором 
(первым проректором по учебно-воспитательной работе) Университета в части 
содержания рабочих программ дисциплин и профессиональных модулей, программ 
практик, методических материалов с учетом запросов работодателей, особенностей 
развития региона, науки, культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы 
в рамках, установленных ФГОС СПО;  
- в рабочих учебных программах всех дисциплин и профессиональных модулей 
четко формулирует требования к результатам их освоения: компетенциям, 
приобретаемому практическому опыту, знаниям умениям;  
- обеспечивает эффективную самостоятельную работу обучающихся в сочетании с 
совершенствованием управления ею со стороны преподавателей и мастеров 
производственного обучения;  
- обеспечивает обучающимся возможность участвовать в формировании 
индивидуальной образовательной программы.  
- формирует социокультурную среду, создает условия, необходимые для 
всестороннего развития и социализации личности, сохранения здоровья обучающихся, 
способствует развитию воспитательного компонента образовательного процесса, включая 
развитие студенческого самоуправления, участие обучающихся в работе общественных 
организаций, спортивных и творческих клубов;  
- предусматривает в целях реализации компетентностного подхода использование в 
образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий 
(компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, 
психологических и иных тренингов, групповых дискуссий) в сочетании с внеаудиторной 
работой для формирования и развития общих и профессиональных компетенций 
обучающихся;   
- предусматривает включение адаптационных дисциплин, обеспечивающих 
коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию обучающихся инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями здоровья, которые реализуются при наличии в числе 
обучающихся указанных лиц. 
4.8.8. Оценка качества освоения программы подготовки специалистов среднего звена 
- формы и процедуры контроля; 
- особенности формирования фондов оценочных средств ППССЗ; 
- направления оценки качества подготовки обучающихся и выпускников; 
- особенности ГИА. 
4.9. При реализации ППССЗ учитываются: 
- требования к кадровым условиям реализации;  
- требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению;  
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- оценка качества освоения образовательной программы;  
- другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие 
качество подготовки обучающихся. 
4.10. ППССЗ состоит из следующих компонентов:  
- учебный план,  
- календарный учебный график, 
- рабочие программы дисциплин, 
- рабочие программы профессиональных модулей, 
- рабочие программы практик, 
- фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся, 
- методические разработки к лекциям,  
- методические разработки к практическим занятиям, 
- методические разработки к самостоятельной работе обучающихся, 
- программа государственной итоговой аттестации, 
- рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы, 
- иные компоненты, обеспечивающие воспитание и обучение обучающихся. 
4.11. Медицинский университет «Реавиз» перед началом разработки ППССЗ определяет 
ее специфику с учетом направленности на удовлетворение потребностей рынка труда и 
работодателей, конкретизирует конечные результаты обучения в виде компетенций, 
умений и знаний, приобретаемого практического опыта. 
4.12. При формировании ППССЗ Медицинский университет «Реавиз»: 
- использует объем времени, отведенный на вариативную часть циклов ППССЗ, 
увеличивая объем времени на дисциплины и  профессиональные модули обязательной 
части либо вводя новые дисциплины и профессиональные модули в соответствии с 
потребностями работодателей и спецификой своей деятельности; 
- определяет для освоения обучающимися в рамках профессионального модуля 
профессию рабочего, должность служащего согласно приложению к ФГОС СПО; 
- в рабочих программах дисциплин и профессиональных модулей четко 
формулирует требования к результатам их освоения: компетенциям, приобретаемому 
практическому опыту, знаниям и умениям; 
- обеспечивает эффективную самостоятельную работу обучающихся; 
- предусматривает использование в образовательном процессе активных и 
интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой для 
формирования и развития общих и профессиональных компетенций обучающихся. 
4.13. Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой вид 
учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся. 
Предусматриваются следующие виды практик: учебная и производственная (по профилю 
специальности и преддипломная). 
4.14. Реализация ППССЗ обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее 
образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (профессионального 
модуля). 
4.15. ППССЗ обеспечивается учебно-методической документацией по всем дисциплинам 
и профессиональным модулям. 
4.16. Реализация ППССЗ обеспечивается выполнением обучающимися лабораторных 
работ и практических занятий и освоением профессиональных модулей в условиях 
созданной соответствующей образовательной среды в зависимости от специфики вида 
профессиональной деятельности. 

Выбор методов и средств обучения, образовательных технологий и учебно-
методического обеспечения реализации ППССЗ осуществляется организацией 
самостоятельно исходя из необходимости достижения обучающимися планируемых 
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результатов освоения указанной программы, а также с учетом индивидуальных 
возможностей обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья. 
4.17. Качество освоения ППССЗ, в том числе по общеобразовательному циклу, 
оценивается в процессе текущего контроля и промежуточной аттестации. 
4.18. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплинам указываются в рабочей программе данной дисциплины. 
4.19. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся по профессиональным модулям, а также входящим в их состав 
междисциплинарным курсам и практикам указываются в фонде оценочных средств 
данного профессионального модуля. 

 
5.  ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ, УТВЕРЖДЕНИЯ, ОБНОВЛЕНИЯ И ХРАНЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

5.1. На первом этапе разработки ППССЗ определяются конечные цели, которые 
должны быть достигнуты в части содержания и организации образовательного процесса. 
Основанием для этого являются требования ФГОС СПО к компетентностной 
характеристике выпускника по специальности.  
5.2. На втором этапе проектирования ППССЗ разрабатывается ее содержательная часть 
и порядок реализации, которые в совокупности составляют программу действий по 
достижению установленных целей. На этом этапе решаются следующие задачи:  
- определяется полный перечень дисциплин ППССЗ (с учетом вариативной части);  
- устанавливается целесообразное соотношение между теоретической и 
практической составляющими содержания образования; 
- определяются наиболее эффективные, с точки зрения достижения поставленных 
целей, виды  учебных занятий, промежуточных аттестаций по дисциплинам и 
междисциплинарным курсам; 
- определяются виды образовательных технологий: оптимальное сочетание 
традиционных и инновационных методов и технологий обучения. 
5.3. Третий этап формирования ППССЗ включает разработку рабочих программ 
дисциплин, профессиональных модулей и практик в соответствии с данными учебного 
плана в части количества часов, отведенных на их изучение, и с ФГОС СПО в части 
требований к умениям, знаниям, опыту профессиональной деятельности, 
профессиональным и общим компетенциям по данной специальности.  

На данном этапе разрабатывается также рабочая программа воспитания и 
календарный план воспитательной работы. 
5.4. Оформление ППССЗ предполагает сбор всех организационно-методических 
материалов для реализации ФГОС СПО по специальности. 
5.5. Цель ППССЗ формируется в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования с 
учетом запросов работодателей, востребованности выпускников, региональных 
особенностей и т.п. 
5.6. С учетом перечисленных особенностей конкретизируются данные, указанные в  
ФГОС СПО:  
- характеристика подготовки по специальности; 
- характеристика профессиональной деятельности выпускника; 
- требования к результатам освоения ППССЗ; 
- условия реализации ППССЗ; 
- виды и формы оценки качества освоения ППССЗ. 
5.7. ППССЗ разрабатывается в соответствии с макетом ППССЗ (Приложение 1) на 
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основе ФГОС СПО.  
5.8. Рабочие программы дисциплин (профессиональных модулей) и практик, 
оценочные средства, методические материалы, иные компоненты разрабатываются 
профессорско-преподавательским составом и учебно-методическим отделом при 
активном привлечении работодателей, одобряются на заседаниях профильных кафедр и 
рекомендуются к реализации в составе ППССЗ. 
5.9. Включение рабочей программы дисциплины (профессионального модуля) и 
практики, а также фондов оценочных средств (далее – ФОС) к ним в состав ППССЗ 
заверяются электронными подписями ответственных лиц.  
5.10. Ответственность за качество разработки ППССЗ несут начальник учебно-
методического отдела и заведующие кафедрами Медицинского университета «Реавиз». 
5.11. Разработанная ППССЗ в составе комплекта документов (в соответствии с п. 4.6. 
настоящего Положения) согласуется с работодателями и утверждается Ученым Советом 
Медицинского университета «Реавиз».  
5.12. ППССЗ обновляются ежегодно с учетом запросов работодателей, особенностей 
развития региона, культуры, науки, экономики, техники, технологий и социальной сферы 
в рамках, установленных ФГОС СПО.   
5.13. Учебно-методический отдел совместно с кафедрами Медицинского университета 
«Реавиз» своевременно организуют и проводят корректирующие мероприятия по 
оптимизации ППССЗ. 
5.14. Изменения в ППССЗ вносятся по решению Ученого Совета Университета, 
согласовывается с работодателями и утверждаются приказом ректора (первого проректора 
по учебно-воспитательной работе) Медицинского университета «Реавиз». 
5.15. Изменения в ППССЗ вносятся путем вложения Листа изменений (Приложение 10). 
5.16. Изменения в образовательные программы могут вноситься в части требований к 
результатам обучения, выраженным в компетенциях обучающихся; условий реализации 
ППССЗ; перечня дисциплин и практик, установленных в учебном плане; сроков 
реализации элементов учебного плана; содержания рабочих программ дисциплин и 
практик; материалов, используемых для проведения контроля результатов обучения; 
программ итоговой (государственной итоговой) аттестации и т.д. 

Изменения в рабочей программе дисциплины или программы практики 
реализуются для обучающихся, которые не изучали указанную дисциплину или которые 
не проходили соответствующую практику. При отсутствии изменений в учебных планах, 
на каждый последующий год поступления рабочая программа изменяется в части, 
отраженной в листе изменений на соответствующий год. При этом рабочие программы 
действительны как на контингент года поступления, в котором была разработана рабочая 
программа, так и на годы поступления, в которых были утверждены листы изменений. 
5.17. Изменения, вносимые в ППССЗ, не могут противоречить требованиям ФГОС СПО, 
а также федеральным нормативным правовым актам, устанавливающим требования к 
образовательному процессу в образовательных организациях среднего профессионального 
образования. 
5.18. Сроки реализации разработанных ППССЗ должны соответствовать срокам 
действия ФГОС СПО, на основе которых разработаны образовательные программы. 
5.19. В случае признания федеральными нормативными правовыми актами ФГОС СПО 
утратившими силу, образовательные программы, разработанные на их основе в 
Университете, также утрачивают силу. 
5.20. Все компоненты утвержденных  ППССЗ и все изменения разрабатываются и 
хранятся только в электронном виде без использования бумажного носителя в 
электронной информационно-образовательной среде Университета в форме электронного 
документа, подписанного электронными подписями ответственных лиц. 
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6.  УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

6.1. Учебный план регламентирует порядок реализации ППССЗ по специальностям 
СПО, в том числе с реализацией ФГОС СПО в пределах образовательных программ СПО 
с учетом профиля получаемого профессионального образования. 
6.2. Учебный план определяет качественные и количественные характеристики ППССЗ 
специальностей СПО: 
- объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по семестрам; 
- перечень, последовательность изучения и объемы учебной нагрузки по видам 
учебных занятий по учебным дисциплинам и профессиональным модулям; 
- сроки прохождения и продолжительность всех видов практик, в том числе 
преддипломной практики; 
- распределение по годам обучения и семестрам различных форм промежуточной 
аттестации по учебным дисциплинам, профессиональным модулям; 
- формы итоговой (государственной итоговой) аттестации, объемы времени, 
отведенные на их подготовку и проведение; 
- объем каникул по годам обучения. 
6.3. При формировании учебного плана необходимо учитывать следующие нормативы: 
- обязательная учебная нагрузка обучающихся при освоении ППССЗ включает 
обязательную аудиторную нагрузку и все виды практики в составе профессиональных 
модулей; 
- максимальная учебная нагрузка обучающихся включает все виды обязательной 
учебной нагрузки и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы; 
- максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет 54 часа в неделю; 
- максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очной форме обучения 
составляет 36 академических часов в неделю; 
- максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очно-заочной форме 
обучения составляет 16 академических часов в неделю; 
- консультации для обучающихся по очной и очно-заочной формам обучения 
предусматриваются образовательной организацией из расчета 4 часа на одного 
обучающегося на каждый учебный год. Формы проведения консультаций (групповые, 
индивидуальные, письменные, устные). 
6.4. Объем обязательной учебной нагрузки в учебном плане в графе «Распределение 
обязательной учебной нагрузки по курсам и семестрам» показан  в часах на весь семестр, 
безотносительно к распределению часов по неделям обучения. 
6.5. При формировании учебного плана часы обязательной учебной нагрузки, включая 
инвариантную и вариативную части ППССЗ, используются в полном объеме.  
6.5.1. Необходимость реализации дополнительных к обязательным 
профессиональных модулей, новых дисциплин или увеличения объема времени, 
отведенного на дисциплины и модули обязательной части, обосновываются в 
пояснительной записке к учебному плану. 
6.5.2. Выделение объема времени для реализации дополнительного 
профессионального модуля может быть обоснованным в случае, если в качестве 
дополнительных требований к результатам освоения ППССЗ выделены 
профессиональные компетенции и сформулирован новый вид профессиональной 
деятельности. 
6.5.3. Выделение объема времени для реализации дополнительных учебных 
дисциплин в ППССЗ может быть обоснованным в случае, если в качестве 
дополнительных требований к результатам освоения ППССЗ сформулированы требования 
к умениям и знаниям обучающегося. 
6.5.4. Увеличение объема времени, отведенного на дисциплины и профессиональные 
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модули обязательной части, может быть обоснованным в случае, если выделены 
дополнительные к обязательным требования к практическому опыту, умениям и знаниям 
обучающегося. 
6.6. Для всех учебных дисциплин и профессиональных модулей, в том числе введенных 
за счет вариативной части ППССЗ, обязательна промежуточная аттестация по результатам 
их освоения. 
6.6.1. На промежуточную аттестацию в форме экзаменов отводится суммарно 72 часа 
(2 недели) в году, в последний год обучения – 36 часов (1 неделя) (если иное не 
предусмотрено ФГОС СПО). 
6.6.2. Промежуточная аттестация может быть организована как концентрированно 
(экзаменационная сессия), так и рассредоточено, т.е. непосредственно после окончания 
освоения соответствующих программ. 
6.6.3. Если дисциплина или профессиональный модуль осваиваются в течение 
нескольких семестров, рекомендуется не планировать промежуточную аттестацию 
каждый семестр. Учет учебных достижений обучающегося производится при помощи 
оценочных средств текущего контроля дисциплины или профессионального модуля. 
6.6.4. Промежуточная аттестация в форме зачета или дифференцированного зачета 
проводится как правило за счет часов, отведенных на освоение соответствующей учебной 
дисциплины или профессионального модуля. 
6.6.5. Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, 
освобожденный от других форм учебной нагрузки. Если дни экзаменов чередуются с 
днями учебных занятий, выделение времени на подготовку к нему не требуется, и 
проводить его можно на следующий день после завершения освоения соответствующей 
программы.  
6.6.6. В каждом учебном году количество экзаменов не должно превышать 8, а 
количество зачетов – 10 (без учета зачетов по физической культуре). 
6.6.7. Возможные формы промежуточной аттестации:  
- по дисциплинам циклов ОГСЭ (кроме «Физической культуры»), ЕН и 
профессионального цикла – зачет, дифференцированный зачет, экзамен; 
- по «Физической культуре» – каждый семестр – зачет (только в очной форме 
обучения), завершает освоение программы – дифференцированный зачет; 
- по МДК – дифференцированный зачет или экзамен.  
- по учебной и производственной практике – дифференцированный зачет. Возможно 
проведение комплексного дифференцированного зачета по учебной и производственной 
практикам, МДК в составе одного профессионального модуля.  
- по профессиональному модулю – экзамен квалификационный.  
6.7. При реализации ФГОС СПО  Медицинский университет «Реавиз» выбирает 
профиль обучения в соответствии со спецификой ППССЗ. 
6.8. При разработке учебного плана учитывается также следующее: 
- объемы учебного времени на изучение дисциплин могут быть скорректированы с 
учетом значимости этих дисциплин для овладения конкретной специальностью; 
- на изучение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» отводится  не менее 
68 часов. 
6.9. ГИА включает подготовку и защиту выпускной квалификационной работы 
(дипломная работа, дипломный проект). Обязательное требование – соответствие 
тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного или нескольких 
профессиональных модулей. По усмотрению Медицинским университетом «Реавиз» 
вводится государственный экзамен. 
6.10. Примерная структура учебного плана: 
- титульный лист;  
- таблица «Сводные данные по бюджету времени (в неделях)»; 
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- таблица «План учебного процесса»; 
- сведения о комплексных формах контроля; 
- распределение компетенций (матрица компетенций); 
- перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. для подготовки по 
специальности СПО; 
- пояснения к учебному плану. 
6.11. Сводные данные по бюджету времени обучающегося содержат полное количество 
недель обучения по специальности  с выделением составляющих:  обучение по 
дисциплинам и междисциплинарным курсам, учебная и производственная практики, 
промежуточная аттестация, государственная итоговая аттестация, каникулы.  
6.12. Учебный план утверждается в качестве составной части ППССЗ и является 
основным документом для составления расписаний учебных занятий и промежуточной 
аттестации, расчета годовой педагогической нагрузки преподавателей.  
  

7.  КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

7.1. Календарный учебный график составляется по всем курсам обучения сроком на 
один учебный год (по семестрам) и утверждается совместно с учебным планом. 
7.2. Календарный учебный график устанавливает последовательность и 
продолжительность теоретического обучения, промежуточной аттестации, практик, ГИА, 
каникул обучающихся.  
7.3. Сумма часов учебной нагрузки за неделю составляет  
- обязательной учебной нагрузки – 36 часов для очной формы обучения; 
- обязательной учебной нагрузки – 16 часов для очно-заочной формы обучения;  
- всего часов - 54 часа. 

 
8.  РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ,  

ДИСЦИПЛИНЫ, ПРАКТИКИ 

8.1. Рабочие  программы разрабатываются по каждой дисциплине, профессиональному 
модулю, практике на основе ФГОС СПО с учетом методических рекомендаций 
Министерства образования и науки Российской Федерации и Федерального института 
развития образования на срок действия учебного плана ППССЗ.  
8.2. Часовая нагрузка на все виды учебной деятельности прописывается в рабочей 
программе согласно учебному плану. 
8.3. Рабочая программа профессионального модуля, дисциплины, практики должна: 
- соответствовать характеристике профессиональной деятельности выпускников  по 
специальности и  требованиям к результатам освоения ППССЗ, установленным ФГОС 
СПО по специальности; 
- соответствовать составу, содержанию и характеру междисциплинарных связей 
данной учебной дисциплины и дисциплин предшествующих, последующих и изучаемых 
параллельно; 
- определять цели и задачи изучения дисциплины; 
- раскрывать последовательность изучения разделов и тем дисциплины; 
- определять структуру и содержание учебной нагрузки студента по видам работ в 
ходе изучения данной дисциплины; 
- соответствовать современному состоянию, тенденциям и перспективам развития 
науки и практики по данной дисциплине; 
- отражать инновационные подходы преподавания дисциплины (использование 
интерактивных технологий и инновационных методов). 
8.4. В рабочей программе конкретизируется: 
- содержание учебного материала,  
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- лекционных занятий, 
- практических занятий, 
- лабораторных работ (при наличии),  
- виды самостоятельной работы обучающихся,  
- формы и методы текущего контроля успеваемости, 
- формы и методы промежуточной аттестации обучающихся,  
- рекомендуемая литература, учебные пособия, электронные издания, 
- материально-техническое и кадровое обеспечение учебного процесса. 
8.5. Структура рабочей программы профессионального модуля, дисциплины, практики: 
8.5.1. Содержание – указываются наименования всех разделов рабочей программы 
8.5.2. Паспорт рабочей программы включает в себя: 
- область применения рабочей программы; 
- цели и задачи освоения профессионального модуля, дисциплины, практики;  
- место профессионального модуля, дисциплины, практики в структуре ППССЗ; 
- компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения рабочей 
программы (для профессионального модуля и практики указываются профессиональные 
компетенции в соответствующих видах деятельности); 
- количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля, 
дисциплины, практики 
8.5.1. Результаты освоения профессионального модуля, практики должны включать 
все общие и профессиональные компетенции, формируемые в результате освоения 
соответствующей рабочей программы 
8.5.2. Структура и содержание профессионального модуля, дисциплины, практики: 
- для рабочей программы профессионального модуля включает тематический план и 
содержание профессионального модуля; 
- для рабочей программы дисциплины включает объем дисциплины и виды учебной 
работы, а также тематический план и содержание дисциплины; 
- для рабочей программы практики – график прохождения и содержание практики; 
8.5.3. Условия реализации рабочей программы профессионального модуля, 
дисциплины, практики, как правило, включают: 
- требования к материально-техническому и кадровому обеспечению учебного 
процесса; 
- требования к информационному обеспечению учебного процесса (указываются 
Интернет-ресурсы, печатные и/или электронные издания учебной литературы, изданной 
за последние 5 лет); 
- требования к формами отчётности по итогам освоения рабочей программы (при 
необходимости); 
- требования к организации учебного процесса (для рабочей программы 
профессионального модуля, практики) 
8.5.4. Контроль и оценка результатов освоения рабочей программы 
профессионального модуля, дисциплины, практики представляется, как правило, в виде 
таблицы: 
- для рабочей программы дисциплины указываются освоенные знания, умения и 
соответствующие им формы и методы контроля и оценки результатов обучения; 
- для рабочей программы профессионального модуля, практики указываются 
освоенные профессиональные и общие компетенции и соответствующие им показатели 
оценки результата, формы и методы контроля и оценки. 
8.5.5. Приложения к рабочей программе могут содержать формы отчетной 
документации, методические рекомендации, графики прохождения практики и др. 
8.6. Рабочая программа профессионального модуля включает междисциплинарный 
курс (один или несколько) и данные о практиках – учебной и производственной. 



15 

 

8.7. В рабочей программе профессионального модуля приводятся данные о видах работ 
учебной и производственных практик, а также примерная тематика курсовых работ (при 
наличии). 
8.8. Результатом освоения профессионального модуля является овладение 
обучающимся видом профессиональной деятельности (профессиональными (ПК) и 
общими (ОК) компетенциями в рамках программы модуля). 
8.9. Критерии оценки уровня освоения дисциплин, критерии оценки компетенций 
обучающихся разрабатываются в соответствии с ФГОС СПО и является составной частью 
фонда оценочных средств соответствующей рабочей программы. 
8.10. Разработчиками рабочих программ профессионального модуля, учебной 
дисциплины, практики являются преподаватели Медицинского университета «Реавиз» 
при активном привлечении работодателей. 
8.11. Рабочие программы практик согласовываются с работодателями в составе ППССЗ 
посредством Акта согласования программы подготовки специалистов среднего звена. 
8.12. Ответственность за разработку рабочих программ профессиональных модулей, 
дисциплин, практик несут начальник учебно-методического отдела совместно с 
заведующими кафедр Медицинского университета «Реавиз». 
8.13. Рабочие программы профессионального модуля, дисциплины, практики 
разрабатывается в соответствии с макетом (Приложение 2, 3, 4). 
8.14. Каждая рабочая программа в составе ППССЗ утверждается Ученым Советом 
Медицинского университета «Реавиз», что заверяется электронными подписями 
ответственных лиц. 
8.15. Рабочие программы профессионального модуля, дисциплины, практики 
разрабатываются и хранятся только в электронном виде без использования бумажного 
носителя в электронной информационно-образовательной среде Университета в форме 
электронного документа, подписанного электронными подписями ответственных лиц. 
8.16. Рекомендуемая периодичность обновления рабочих программ профессиональных 
модулей, учебных дисциплин, практик – ежегодная. 
8.17. Учебно-методический отдел совместно с кафедрами Медицинского университета 
«Реавиз» своевременно организуют и проводят корректирующие мероприятия по 
оптимизации рабочих программ профессиональных модулей, дисциплин, практик. 
8.18. Изменения в рабочие программы вносятся путем вложения Листа внесенных 
изменений (на данный учебный год), изменения включаются в Лист изменений ППССЗ. 
8.19. Ответственность за содержание и качество рабочих программ профессиональных 
модулей, дисциплин, практик возлагается на начальника учебно-методического отдела и 
заведующих кафедрами Медицинского университета «Реавиз». 
8.20. После утверждения новой рабочей программы прежняя программа считается 
утратившей силу.  
8.21. Аннотации и копии рабочих программ дисциплин, профессиональных модулей, практик 
размещаются на сайте Медицинского университета «Реавиз». 

 
9. ОСОБЕННОСТИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

9.1. Рабочая программа преддипломной практики разрабатывается с учетом договоров 
с организациями на основании требований ФГОС СПО в части формирования общих и 
профессиональных компетенций выпускника по специальности. 
9.2. Рабочая программа преддипломной практики содержит перечень заданий для 
углубления первоначального профессионального опыта обучающегося, проверки его 
готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также подготовки к выполнению 
выпускной квалификационной работы (дипломной работы или дипломного проекта). 
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10. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ, 
ДИСЦИПЛИН, ПРАКТИК 

10.1. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся (далее – ФОС) по профессиональным модулям, дисциплинам 
практике (Приложение 5) является составной частью ППССЗ и включает в себя: 
- перечень компетенций с указанием планируемых результатов обучения по 
профессиональному модулю, дисциплине, практике, направленных на их формирование в 
процессе освоения рабочей программы (общие компетенции носят  универсальный 
характер, рекомендации их оценки – в Приложении 6); 
- описание показателей и критериев оценивания результатов обучения; 
- типовые задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений и 
практического опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 
в процессе освоения ППССЗ; 
- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений и 
практического опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций; 
- формы промежуточной аттестации по профессиональным модулям. 
- перечень профессиональных компетенций и критерии оценки указаны в ФОС по 
каждому модулю.  
10.2. Оценочные средства по практике (учебной и производственной) входят в ФОС 
соответствующего профессионального модуля. 
10.3. Фонды оценочных средств формируются преподавателями кафедр Медицинского 
университета «Реавиз» с целью установления уровня подготовки обучающихся на 
определенном этапе обучения требованиям рабочей программы профессионального 
модуля, дисциплины, практики и ППССЗ в целом. 
10.4. Рекомендации к оцениванию сформированности общих компетенций обучающихся 
указаны в Приложении 6. 
10.5. Основными принципами формирования ФОС являются: 
- валидность – объекты и содержание оценивания должны соответствовать 
поставленным целям и функциям контроля и обучения; 
- надежность – нацеленность используемых методов и средств на объективное 
оценивание; 
- эффективность – оптимальность выбора для конкретных условий использования 
целей, методов и средств оценивания. 
10.6. ФОС в составе ППССЗ утверждается Ученым Советом Медицинского 
университета «Реавиз», что заверяется электронными подписями ответственных лиц. 
10.7. Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по профессиональным 
модулям в составе ППССЗ – утверждаются после предварительного положительного 
заключения работодателей. 
10.8. Ответственность за разработку, содержание и качество ФОС возлагается на 
начальника учебно-методического отдела и заведующих кафедрами Медицинского 
университета «Реавиз». 
10.9. ФОС разрабатываются и хранятся только в электронном виде без использования 
бумажного носителя в электронной информационно-образовательной среде Университета 
в форме электронного документа, подписанного электронными подписями ответственных 
лиц. 
10.10. Рекомендуемая периодичность обновления ФОС – ежегодная. 
10.11. Учебно-методический отдел совместно с кафедрами Медицинского университета 
«Реавиз» своевременно организуют и проводят корректирующие мероприятия по 
оптимизации ФОС. 
10.12. Изменения в ФОС вносятся путем вложения Листа внесенных изменений (на 
данный учебный год) с одновременным переформированием ФОС (при необходимости). 
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Характеристики изменений включаются в Лист изменений ППССЗ. 
 
 

11. МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

11.1. Методические материалы и рекомендации к занятию включают методы, формы и 
средства обучения данной дисциплине (профессиональному модулю), способы учебной 
деятельности, использование новых информационных технологий и вычислительной 
техники в учебном процессе, применение которых наиболее эффективно для усвоения 
разных тем и разделов рабочей программы дисциплины (профессионального модуля).  
11.2. Общие компетенции, рекомендуемые к оцениванию, рекомендуемый перечень 
мероприятий для оценивания, в которых участвовал обучающийся, и перечень документов 
для оценивания указан в Приложении 6. 
11.3. Форму и содержание методических материалов и рекомендаций к занятию 
разрабатывает соответствующая кафедра Медицинского университета «Реавиз» в рамках 
рабочей программы дисциплины, ПМ (шаблон методической разработки – Приложения 7, 
8, 9).  
11.4. Формы методических материалов и рекомендаций к занятиям разрабатывают 
кафедры. 
11.5. Методические материалы и рекомендации к занятию, как правило, включают в 
себя: 
- методические разработки к лекциям (Приложение 7); 
- методические разработки к практическим занятиям (Приложение 8); 
- методические разработки к самостоятельной работе (самостоятельным занятиям) 
обучающихся (Приложение 9). 
11.6. Методическая разработка включает в себя, как правило, следующие компоненты: 
- тема занятия; 
- цели занятия, мотивация; 
- формируемые компетенции; 
- знания, умения, практический опыт, формируемые на занятии; 
- средства обучения: оборудование и источники информации, мультимедиа-пособия; 
наглядные пособия и т.д.; 
- время, отводимое на проведение занятия; 
- этапы занятия и их краткое содержание; 
- виды, методы контроля и самоконтроля; 
- используемые (рекомендуемые) информационные источники. 
11.7. Контроль содержания и качества разработки методических материалов 
осуществляется кафедрой, учебно-методическим отделом Медицинского университета 
«Реавиз». Кафедра как разработчик методических материалов осуществляет текущий 
контроль содержания и качества подготовки методических материалов, вносит 
необходимую коррекцию. 
11.8. Заведующий кафедрой осуществляет периодический контроль соответствия 
методических материалов современному уровню развития науки, методики и технологии 
осуществления образовательного процесса. 
11.9. Учебно-методический отдел Медицинского университета «Реавиз» осуществляет 
периодический контроль содержания и качества подготовки методических материалов, 
входящих в ППССЗ.  С этой целью: 
- в повестку дня заседаний Учебно-методического Совета вносятся вопросы по 
обсуждению методических материалов, прошедших апробацию в учебном процессе; 
- по результатам обсуждения принимается решение о содержании и качестве 
подготовки методических материалов, входящих в ППССЗ, даются рекомендации по 
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совершенствованию разработанных методических материалов.  
11.10. Учебно-методический отдел Медицинского университета «Реавиз» осуществляет: 
- методическую поддержку разработки и внедрения методических материалов; 
- контроль содержания и качества подготовки методических материалов; 
- контроль результатов апробации методических материалов в учебном процессе, 
- контроль соответствия содержания методических материалов рабочей программе 
дисциплины, ПМ.  
11.11. Декан  ФСПО осуществляет: 
- контроль разработки и внедрения методических материалов в ППССЗ; 
- контроль за хранением и использованием методических материалов. 
11.12. По мере разработки новых методических материалов осуществляется замена 
используемых ранее методических материалов в составе ППССЗ. 

 

12. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ И КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

12.1. Рабочая программа воспитания (Приложение 11) включает, как правило, 
следующие разделы: 

- паспорт рабочей программы с указанием ее координатора и исполнителей, 
целеполагания и основных направлений воспитательной работы, целевых 
показателей результативности воспитательной работы; 

- введение; 
- принципы организации и функции воспитательной работы; 
- цели, задачи, основные направления воспитательной работы; 
- процесс информирования студентов; 
- формы организации воспитательной работы; 
- целевые показатели результативности воспитательной работы; 
- ресурсы и механизмы реализации программы.  

12.2. Календарный план воспитательной работы (Приложение 11), как правило, является 
составной частью рабочей программы воспитания и содержит конкретный перечень 
мероприятий в соответствии с направлениями воспитательной работы с указанием сроков 
проведения мероприятий и ответственных исполнителей (координаторов).  
12.3. Рабочая программа воспитания совместно с календарным планом воспитательной 
работы в составе ППССЗ утверждается Ученым Советом Медицинского университета 
«Реавиз», что заверяется электронными подписями ответственных лиц. 
12.4. Рабочая программа воспитания совместно с календарным планом воспитательной 
работы разрабатываются и хранятся только в электронном виде без использования 
бумажного носителя в электронной информационно-образовательной среде Университета 
в форме электронного документа, подписанного электронными подписями ответственных 
лиц. 
 

13. ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММ ПОДГОТОВКИ 
СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА И ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО НИМ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

13.1. Содержание среднего профессионального образования по ППССЗ и условия 
организации обучения, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 
определяются адаптированной ППССЗ, а для инвалидов также в соответствии с 
индивидуальной программой реабилитации инвалида. 



19 

 

13.2. Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
осуществляется на основе ППССЗ, адаптированных при необходимости для обучения 
указанных обучающихся.  
13.3. ППССЗ для лиц с ограниченными возможностями разрабатывается и внедряется в 
учебный процесс при желании лиц с ограниченными возможностями здоровья (ЛОВЗ) 
обучаться по адаптированной программе, которое оформляется личным заявлением 
указанного обучающегося. 
13.4. Адаптация ППССЗ для лиц с ограниченными возможностями здоровья 
осуществляется посредством реализации дисциплин, профессиональных модулей, практик 
с учетом раздела рабочей программы дисциплины, профессионального модуля, практики 
«Особенности организации образовательного процесса по программе СПО для инвалидов 
и лиц с ограниченными  возможностями здоровья» и включения в ППССЗ разработанных 
адаптационных дисциплин. 
 
 

14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

14.1. Настоящее Положение принимается решением Ученого Совета и вступает в силу 
со дня его утверждения приказом ректора Медицинского университета «Реавиз».  
14.2. В настоящее Положение в установленном порядке могут быть внесены, по мере 
необходимости, соответствующие изменения и дополнения.  
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Приложение 1 
 

Электронная цифровая подпись 
 

 

 
 
 

Утверждено ______________. 
Протокол № __. 

 
председатель Ученого Совета Лысов Н.А. 

 
ученый секретарь Ученого Совета Бунькова Е.Б. 
 
 

 
 

ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 
 
 

По специальности ________________ «_________________________» 
   № специальности           Название специальности 

 
Квалификация  выпускника: _____________________________________ 

Наименование 
 

_______________________________ 
базовая/углубленная подготовка 

 
Форма обучения – ___________________________  

очная/очно-заочная 
 

Нормативный срок обучения: _____ года ______ месяцев 
на базе ____________________________________ 

 
 

 
 
 

 
 

Самара 
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Программа подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) среднего 

профессионального образования по специальности 

____________________________________ разработана на основе требований 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования (ФГОС СПО) по специальности 

__________________________________________, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от ______________ № ______________________ 

«___________________________________________________________________________». 

 

 

Разработчики:  

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

 

 

Эксперты:  

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
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9. ПРИЛОЖЕНИЯ  
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Область применения 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Нормативно-правовая база ППССЗ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Цель программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 
__________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Требования к абитуриенту: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 
2. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДГОТОВКИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
 
Нормативный срок освоения программы 
 

Уровень образования, 
необходимый для приема на 

обучение по ППССЗ 

Наименование квалификации 
базовой подготовки 

Срок получения СПО по 
ППССЗ базовой подготовки 

в очной форме обучения  

________________________ ________________________ ______________________ 
 

4. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВЫПУСКНИКОВ 

 
Область профессиональной деятельности выпускников:  
_____________________________________________________________________________ 
 
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

- ____________________________; 
- ____________________________; 
- ____________________________ 
- ... 

 
5. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  ПОДГОТОВКИ  
СПЕЦИАЛИСТОВ  СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

__________ должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 
способность: 

ОК 1. _________________________________________________________________. 
ОК 2. _________________________________________________________________. 
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… 
ОК n. __________________________________________________________________. 
 
 
___________ должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности: 
1. ____________________________________________________________________ 

Вид профессиональной деятельности 1. 
ПК 1.1. ________________________________________________________________. 
ПК 1.2. ________________________________________________________________. 
… 
ПК 1.n. ________________________________________________________________. 
… 
n. _____________________________________________________________________ 

Вид профессиональной деятельности n. 
ПК n.1. ________________________________________________________________. 
ПК n.2. ________________________________________________________________. 
… 
ПК n.n. ________________________________________________________________. 
 
 

6. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 
СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 
ППССЗ предусматривает изучение следующих учебных циклов: 

- __________________________________; 
- __________________________________; 
- __________________________________; 

и разделов: 
- __________________________________; 
- __________________________________; 
- __________________________________. 

 
Пояснения в соответствии с ФГОС СПО 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 
Трудоемкость ППССЗ по специальности _____________________________ 
предусматривает:  
 

Обучение по учебным циклам  нед. 
Учебная практика нед. Производственная практика 
Производственная практика (преддипломная) нед. 
Промежуточная аттестация нед. 
Государственная итоговая аттестация   нед. 
Каникулы нед. 
Итого нед. 

 
Обучение по учебным циклам ППССЗ составляет: 

Максимальное количество – _______________ часов, в том числе число 
обязательных учебных занятий  - _____________ часов. 
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Вариативная часть – максимальной учебной нагрузки обучающегося 
_____________, в том числе ____________ часов (_____ %)  _______________учебных 
занятий, что дает возможность 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________. 
 
Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл состоит из дисциплин: 
ОГСЭ.01 ________________; 
… 
ОГСЭ.n ________________; 
ОГСЭ.n+1 Физическая культура; 
 
Математический и общий естественнонаучный учебный цикл состоит из дисциплин: 
ЕН.01 ________________; 
… 
ЕН.n ________________; 
 
Профессиональный учебный цикл состоит из: 
 
- общепрофессиональных дисциплин 
ОП.01 ________________; 
… 
ОП.n ________________; 
 
- профессиональных модулей в соответствии с видами деятельности, 
соответствующими присваиваемой квалификации: 
ПМ.01. ________________; 
… 
ПМ.n. ________________; 
 
При освоении профессиональных модулей проводятся учебная и производственная (по 
профилю специальности) практика. 
 
 
Вариативная часть учебных циклов ППССЗ: 
________________; 
________________; 
… 
 
Структура программы подготовки специалистов среднего звена базовой подготовки 
по специальности ____________________________________ 
 
Таблица заполняется в соответствии с ФГОС СПО 
Индекс Наименование учебных 

циклов, разделов, модулей, 
требования к знаниям, 

умениям, практическому 
опыту 

Всего 
максимал

ьной 
учебной 

нагрузки 
обучающе

гося 

В том 
числе 
часов 

обязатель
ных 

учебных 
занятий 

Индекс и 
наименование 

дисциплин, 
междисципли

нарных 
курсов (МДК) 

Коды 
формируем

ых 
компетенц

ий 
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(час./ нед.) 
      
      
      
      
      
 
7. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ  
СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
________________________ 

 
Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_______________________. 
 
8. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 
СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
9. ПРИЛОЖЕНИЯ 
… 
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Приложение 2 
 

Электронная цифровая подпись 
 

 

 
 
 

Утверждено ______________. 
Протокол № __. 

 
председатель Ученого Совета Лысов Н.А. 

 
ученый секретарь Ученого Совета Бунькова Е.Б. 
 
 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 
ОГСЭ (ЕН, ОП) .___. ___________________________________________________ 

__________________________________ учебный цикл 
наименование учебного цикла 

 
программы подготовки специалистов среднего звена 

 
Специальность ________________________________________ 

№, наименование 
 

Квалификация  выпускника: 
__________________________________________________ 

 
____________________________________ 

базовая/углубленная подготовка 
 

Форма обучения – ______________ 
Нормативный срок обучения: ____ года ____ месяцев 

на базе ______________________________________ 
уровень образования 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Самара 
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При разработке рабочей программы дисциплины (модуля) в основу положены:  
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

Рабочая программа дисциплины (модуля) одобрена на заседании кафедры 
______________________________________ от «____» _____ 20__ г. Протокол № __ 
 
Заведующий кафедрой       _________________ 
 
Разработчики: 
_________________________               __________________                   _______________ 
                             (занимаемая должность)              (подпись) 

 
 
 
 
 
 
 

В образовательной организации Частное учреждение образовательная организация  
высшего образования Медицинский университет «Реавиз» на факультете среднего 
профессионального образования образовательная деятельность осуществляется на 
государственном языке Российской Федерации. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.1. Область применения рабочей программы 
___________________________________________________________________________ 
1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: 
___________________________________________________________________________ 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

 
______________________________ должна обладать общими компетенциями (ОК), 

включающими в себя способность : 
ОК 1 . 

 
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 

… 
 

____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 

ОК n. 
 

____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 

______________________________________ профессиональными компетенциями (ПК), 
 соответствующими основным видам профессиональной деятельности  

1. ____________________________________________________________________ 
Вид профессиональной деятельности 1. 

ПК 1.1. ________________________________________________________________. 
ПК 1.2. ________________________________________________________________. 
… 
ПК 1.n. ________________________________________________________________. 
… 
n. _____________________________________________________________________ 

Вид профессиональной деятельности n. 
ПК n.1. ________________________________________________________________. 
ПК n.2. ________________________________________________________________. 

… 
ПК n.n. ________________________________________________________________. 

 
1.4.  Количество часов на освоение Рабочей программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося __________ часов, в том числе: 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  ____ часов; 
 самостоятельной работы обучающегося  ____ часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   
в том числе:  
     лекции  
     практические занятия  
Самостоятельная работа обучающегося (всего)  

1. ________________________  
2. ________________________  
3. ________________________   

Форма промежуточной аттестации: _______________________________. 
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2.2. Тематический план 
и содержание дисциплины _________________________________________________ 

 
Наименование разделов 

и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

 самостоятельная работа обучающихся 
Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

 Раздел 1. ________________________________________________________   
Тема 1.1. ___________. 

 
Содержание учебного материала:   
Практическое занятие   
Самостоятельная работа обучающихся 

1. _____ 
2. _____ 

  

 
Тема 1.2. _____________/ 

 

Содержание учебного материала    
Практическое занятие.    
Самостоятельная работа обучающихся 

1. _____ 
2. _____ 

  

 Самостоятельной работы ___  
 Аудиторных занятий ___  
 Всего  ___  

 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 
3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  
дисциплины ________________________________________________________ 
 

Наименование 
специальных 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной 

работы 

Оснащенность 
специальных 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа 
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3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов дополнительной 
литературы. 
 
Основная учебная литература:  
 
Дополнительная учебная литература:  
 
 
Информационные ресурсы сети Интернет: 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 
работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 
проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 
знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 
обучения  

Освоенные умения: 
 

Текущий контроль: 
- 
- 
- 
Промежуточная аттестация  
в форме –  

Усвоенные знания: 
 

 

Текущий контроль: 
- 
- 
- 
Промежуточная аттестация  
в форме –  
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Приложение 3 
 

Электронная цифровая подпись 
 

 

 
 
 

Утверждено ______________. 
Протокол № __. 

 
председатель Ученого Совета Лысов Н.А. 

 
ученый секретарь Ученого Совета Бунькова Е.Б. 
 
 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
ПМ.__    _____________________________________________________ 

Профессиональный учебный цикл 
программы подготовки специалистов среднего звена 

 
Специальность ________________________________________ 

 
Квалификация  выпускника           

________________________________________________ 
 

________________________________________________ 
базовая/углубленная подготовка 

 
Форма обучения –  

Нормативный срок обучения: __ года ___ месяцев 
на базе_________________________ 

уровень образования 
 
 
 
 
 
 

 
 

Самара  
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При разработке рабочей программы профессионального модуля в основу положены: 

_____________________________________________________________________________ 

Рабочая программа профессионального модуля одобрена на заседании кафедры 

_______________________ от «___» ____ 20___ г. Протокол № ___. 

Заведующий кафедрой       _______________________ 

 

Разработчики: 

_____________________                 __________________________________ 

(занимаемая должность)    (подпись) 
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СОДЕРЖАНИЕ 
 

НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛА №  
страницы 

1. Паспорт программы профессионального модуля 
2. Результаты освоения профессионального модуля 
3. Структура и содержание профессионального модуля 

 

4. Условия реализации программы профессионального модуля  
5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 
(вида профессиональной деятельности)  
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

ПМ.___. ______________________________________________ 
 
1.1. Область применения программы 
       Рабочая программа профессионального модуля является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена по специальности  
___________________________ в части освоения основного вида профессиональной 
деятельности (ВПД): _________________________________________________ и 
соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. _______________________________________________________ 
2. _______________________________________________________ 

… 
 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
        С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями, обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт: 
____________________________________________________________________________ 
уметь: 
________________________________________ 
________________________________________ 
… 
знать: 
________________________________________ 
________________________________________ 
… 
 
1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
всего – ____ часов, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – ____ часов, включая: 
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –___ часов; 
- самостоятельной работы обучающегося – ___ часа; 
учебной и производственной практики – ___ часа. 
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 2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности 
_________________________________, в том числе профессиональными (ПК) и общими 
(ОК) компетенциями: 
 

Код  
компетенции Наименование результата обучения 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
3.1. Тематический план профессионального модуля  

Коды 
профессио
нальных 

компетенц
ий 

Наименования разделов 
профессионального модуля 

Всего 
часов 
(макс. 

учебная 
нагрузка 

и 
практик

и) 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) Практика  

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельн
ая работа 

обучающегося 

Учебна
я, 

часов 

Производствен
ная  

(по профилю 
специальности)

, 
часов 

(если 
предусмотрена 
рассредоточенн

ая практика) 

Всег
о, 

часо
в 

в т.ч. 
лабораторн
ые работы и 
практическ
ие занятия, 

часов 

в т.ч., 
курсова
я работа 
(проект)

, 
часов 

Всего
, 

часов 

в т.ч., 
курсова
я работа 
(проект)

, 
часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 МДК. _____. ______________________         
 МДК. _____. ______________________       
 Производственная практика (по 

профилю специальности), часов 
   

 
 

 
  

 Всего:         
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
 

Наименование разделов 
профессионального 

модуля (ПМ), 
междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала,  практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
 часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
МДК _____. ____________________________   

Раздел 1.1. 
______________________ 

   

Тема 1.1.1.  
----------------------------------- 

Содержание 
- 
- 

  

Практическое занятие    
Тема ... Содержание 

- 
- 

  
 

Практическое занятие    
Самостоятельная работа при изучении раздела 1.1. _____________________ 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
1. 
2. 
… 

  

Раздел 1.2. 
______________ 

   

Тема 1.2.1. 
_______________ 

 

Содержание 
- 
- 

  

Практическое занятие    
Тема ... Содержание 

- 
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- 

Практическое занятие 
_____________________________________________________ 

  
 

Самостоятельная работа при изучении раздела 1.2._____________________ 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
1. 
2. 
… 

  

Учебная практика 
Виды работ: 
1. 
2. 
… 

  

Производственная практика 
Виды работ: 
1.    
2.   
… 

  

Всего:   
 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  
1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  
3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
 



 

 

 

Медицинский  

университет  

«Реавиз»  

Система менеджмента качества 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О разработке и утверждении образовательной 
программы среднего профессионального образования - 
программы подготовки специалистов среднего звена 
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 4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 

 
 4.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 
 
Основная учебная литература: 
 
Дополнительная учебная литература: 
 
Информационные ресурсы сети Интернет: 
 
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
 
Базы практики: 
Учебная практика: 
Производственная практика: 
  
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 
 
 
 
 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результаты  
(освоенные компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки  

   
   
   

 
 



 

                                                  
Приложение 4 

 

Электронная цифровая подпись 
 

 

 
 
 

Утверждено ______________. 
Протокол № __. 

 
председатель Ученого Совета Лысов Н.А. 

 
ученый секретарь Ученого Совета Бунькова Е.Б. 
 
 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА _____________________ ПРАКТИКИ 

 
 
 

ПМ.___. __________________________________________ 
МДК. ______. _______________________________ 

Профессиональный учебный цикл 
программы подготовки специалистов среднего звена 
Специальность ________________________________ 

Квалификация  выпускника           
_________________________________ 

 
_____________________________________ 

базовая/углубленная подготовка 
 

Форма обучения –  
Нормативный срок обучения: __ года ___ месяцев 

на базе_________________________ 
уровень образования 

 
  

 
 
 
 

 
 
 

 
Самара  

 



 

 
При разработке рабочей программы ______________________ практики в основу 

положены: 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

Рабочая программа _________________________ практики одобрена на заседании 
кафедры  ___________________________________ от «___» ____ 20____ г. Протокол № 
___. 
 
Заведующий кафедрой       ____________________ 
 
Разработчики: 
____________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 

В образовательной организации Частное учреждение образовательная 
организация  высшего образования «Медицинский университет «Реавиз» на факультете 
среднего профессионального образования образовательная деятельность осуществляется 
на государственном языке Российской Федерации. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 
 

1.1. Область применения программы 
 
1.2. Цели и задачи практики 
 
В результате освоения программы практики обучающийся должен иметь практический 
опыт:  
- 
- 
… 
уметь: 
- 
- 
- 
… 
1.3. Количество часов на освоение программы практики – ___недель ( _____ час.) 
 
1.4. Формы проведения практики  
 
1.5. Место и время проведения практики 
 
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 
 
Результатом освоения программы практики является формирование профессиональных 
(ПК) и общих (ОК) компетенций,  приобретение обучающимися практического опыта  
Коды 

компетенций  Наименование результата обучения 

  

  

  

  

  

  

а также овладение видами работ в соответствии с рабочей программой  
ПМ. ____ ________________________________________________________________. 
 
МДК. ___________. ________________________________________________________  
1. 
2. 
3. 
…



 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 
МДК. _____    _____________________________________. 
 
3.1. График прохождения практики (для производственной практики) 
№ 
п/п 

Наименование отделений ЛПУ Количество 
Дней Часов 

По 
плану 

Фактически По 
плану 

Фактически 

1.      
2.      
  Итого:     
 
3.1. Тематический план практики (для учебной практики) 
Коды ПК /ОК 

Код и наименование 
профессиональных 

модулей /МДК 

Кол- во 
недель 
(часов) 

по учебной 
практике 

Наименование тем учебной практики 
и виды производственных работ 

Кол-во 
часов по 

темам 

   1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
6.   
7.   
8.   

 ИТОГО:  
 
 
3.2.  Содержание практики (для производственной практики) 

№ 
п/п 

Разделы (этапы) 
практики 

Кол- во 
часов 

Виды производственных работ, манипуляций 
 



 

1.    

2.    

ИТОГО:   
 
Содержание практики (для учебной практики) 

Код МДК и темы учебной 
практики Содержание учебных занятий Объем часов Уровень 

освоения 
МДК. ________ 

_____________________________ 
 
 

   

     
     
    
 
 



 

4.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 
 

4.1.Требования к проведению _________________________практики  
Перед выходом на _______________________ практику (по профилю специальности-

для производственной практики), обучающиеся должны иметь первоначальный 
практический опыт: 
 

- __________________________________; 
- __________________________________. 

 
уметь: 

- ___________________________________; 
- ___________________________________;  
- ... 

 
знать: 

- ___________________________________; 
- ___________________________________;  
- ... 

 
Формами отчётности по итогам прохождения практики являются: 

- ___________________________________; 
- ___________________________________;  
- ... 

В период прохождения практики обучающиеся обязаны вести документацию: 
 Дневник практики в соответствии с Заданием на практику  

 
4.2. Требования к учебно-методическому обеспечению 

- ___________________________________; 
- ___________________________________;  
- ... 

4.3. Требования к материально-техническому обеспечению 
 
4.4. Требования к информационному обеспечению практики  
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 
Основные источники: 
_________________________________________________________ 
Дополнительные источники: 
_________________________________________________________ 
Интернет - источники (ресурсы): 
_________________________________________________________ 
 
4.5. Требования к кадровому обеспечению 
_____________________________________________________________________________ 
 
4.5.1.Требования к руководителям от медицинских организаций: 
_____________________________________________________________________________ 

 
5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

ПРАКТИКИ 
Практика завершается аттестацией в форме дифференцированного зачета. 
Руководителями практики оформляется аттестационный лист, содержащий сведения об 
уровне освоения обучающимся профессиональных компетенций, а так же характеристика на 
обучающегося по освоению общих компетенций в период прохождения практики.  



 

Итоговая оценка складывается из оценок за характеристику, аттестационный лист, дневник и 
выполнение заданий по билету.  
Оценка по итогам аттестации выставляется в зачетную книжку.  
К аттестации допускаются обучающиеся, выполнившие требования программы практики и 
предоставившие полный пакет отчетных документов. 
Обучающиеся, не выполнившие требования программы практики или получившие 
неудовлетворительную оценку по данному виду практики, не допускаются к аттестации и 
направляются на практику повторно. 

Результаты 
(освоенные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

 
 

   
   
   
   
   
   
   
   

 
 
 
 
 
 

 
 



 

Приложение 5 
 

Электронная цифровая подпись 
 

 

 
 
 

Утверждено ______________. 
Протокол № __. 

 
председатель Ученого Совета Лысов Н.А. 

 
ученый секретарь Ученого Совета Бунькова Е.Б. 
 
 

 
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 
.___. ________________________________________________________________ 

__________________________________ учебный цикл 
наименование учебного цикла 

 
программы подготовки специалистов среднего звена 

 
Специальность ________________________________________ 

№, наименование 
 

Квалификация  выпускника: 
__________________________________________________ 

 
____________________________________ 

базовая/углубленная подготовка 
 

Форма обучения – ______________ 
Нормативный срок обучения: ____ года ____ месяцев 

на базе ______________________________________ 
уровень образования 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
Самара 

 
 

 
 



 

При разработке фонд оценочных средств в основу положены:  
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
Фонд оценочных средств одобрен на заседании кафедры 
______________________________________ от «____» _____ 20__ г. Протокол № __ 
 
Заведующий кафедрой       _________________ 
 
Разработчики: 
_________________________               __________________                   _______________ 
                             (занимаемая должность)              (подпись) 

 
 
 
 
 
 
 

В образовательной организации Частное учреждение образовательная организация  
высшего образования Медицинский университет «Реавиз» на факультете среднего 
профессионального образования образовательная деятельность осуществляется на 
государственном языке Российской Федерации. 

 
 
 
 
 
  
 

 



 

  
1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 
В результате освоения _________________________ обучающийся  

должен обладать общими компетенциями (ОК), включающими в себя способность: 
 

ОК 1 . 
 

____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 

… 
 

____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 

ОК n. 
 

____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 

профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими основным видам 
профессиональной деятельности: 
 
Компоненты контроля результатов освоения ________________ и их характеристика  
              дисциплина, ПМ 

№ Компоненты контроля Характеристика 

1. Способ организации  
2. Этапы учебной деятельности  
3. Лицо, осуществляющее контроль  
4. Массовость охвата  

5. Метод контроля  

 
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации по профессиональному 

модулю 

Элемент модуля 
  

Форма контроля 
Промежуточная 

аттестация Текущий контроль 

1 семестр 

МДК __________________________________  Дифференцированный 
зачет  

 Тестирование, 
выполнение 
тематических заданий, 
решение ситуационных 
задач. 

УП Не предусмотрено - 
ПП Не предусмотрено - 

МДК. __________________________________ Дифференцированный 
зачет 

Тестирование, 
выполнение 
тематических заданий, 
решение ситуационных 
задач. 

УП Дифференцированный 
зачет 

Дневник практики, 
оценка манипуляционной 
техники, тестирование. 

ПП Не предусмотрено - 



 

2 семестр 

МДК. ______________________________  Дифференцированный 
зачет 

 Тестирование, 
выполнение 
тематических заданий, 
решение ситуационных 
задач. 

УП Дифференцированный 
зачет 

Дневник практики, 
оценка манипуляционной 
техники, тестирование. 

ПП Дифференцированный 
зачет 

Дневник практики, 
отчет о практике, 
сестринская история 
болезни, беседа с 
пациентом,  оценка 
манипуляционной 
техники. 

ПМ. _________________________________ Квалификационный  
Экзамен - 

 
2. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ 

предусматривает ___________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

 
Темы докладов (сообщений, презентаций) 

1. ____________ 
2. ____________ 
3. … 

 
Критерии оценки докладов, сообщений (презентаций): 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
 

Тестовые задания. 
1._______________________ 
2._______________________ 
3._______________________ 
… 
Критерии оценки тестовых заданий 
5 "отлично" — 91-100% правильных ответов из общего количества тестовых вопросов. 
4 "хорошо" — 81-90% правильных ответов из общего количества тестовых вопросов. 
3 "удовлетворительно" — 71-80% правильных ответов из общего количества тестовых 
вопросов. 
2 "неудовлетворительно" — 70% и менее правильных ответов из общего количества тестовых 
вопросов. 
 

Ситуационные задачи. 
Задача №1. 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 



 

Критерии оценки решения ситуационных задач: 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 

 
3. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 
Форма промежуточной аттестации по дисциплине (ПМ, МДК, практике) – _________ 
 

Вопросы  к промежуточной аттестации 
1. ______________________________ 
2. ______________________________ 
3. ______________________________ 
4. … 

 
Билеты для промежуточной аттестации 

 
Билет №1 
1. _________________________ 
2. _________________________ 
3. … 
 
 
Билет №2 
1.______________________________________. 
2. _____________________________________. 
3. … 
 
Билет №3 
… 
 
 
Критерии оценки для устного ответа: 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 

Тесты. 
1._______________________ 
2._______________________ 
3._______________________ 
… 
 
Критерии оценки тестовых заданий 
5 "отлично" — 91-100% правильных ответов из общего количества тестовых вопросов. 
4 "хорошо" — 81-90% правильных ответов из общего количества тестовых вопросов. 
3 "удовлетворительно" — 71-80% правильных ответов из общего количества тестовых 
вопросов. 
2 "неудовлетворительно" — 70% и менее правильных ответов из общего количества тестовых 
вопросов. 
 

Ситуационные задачи 
Задача №1. 



 

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
Задача №2. 
… 
 
 
Критерии оценки решения ситуационных задач: 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 

 
 
 



 

Приложение 6 
  

 Общие компетенции – рекомендации к оцениванию 

Название компетенции Перечень мероприятий Перечень  
документов, 

предъявляемых на 
промежуточной 

аттестации 

ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость 
своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый 
интерес. 

- участие в УИРС, исследованиях, 
тематических олимпиадах, конкурсах, 
семинарах и др. (внутривузовских, 
региональных, федеральных); 
- публикация статей в печатных изданиях; 
- участие в проф. ориентационной работе; 
- выступление по радио (в т.ч. по 
местному), телевидению; 
- проведение санпросветработы; 
- освоение смежных медицинских 
специальностей (медицинский массаж) 
- другое. 

- дневник 
производственной 
практики; 
- текстовый отчет 
производственной 
практики; 
- грамоты, дипломы, 
благодарственные 
письма и др. 

ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность 
и качество. 

- участие в качестве ответственного за 
определенный вид деятельности в 
учебной группе (староста, и др.) 
- участие в УИРС, исследованиях, 
тематических олимпиадах, конкурсах, 
семинарах (внутривузовских, 
региональных, федеральных); 
- публикация статей в печатных изданиях 
университета; 
- учеба на «хорошо» и «отлично»; 
- участие в выпуске студенческой газеты; 
- другое. 

- дневник 
производственной 
практики; 
- текстовый отчет 
производственной 
практики; 
- похвальные 
грамоты, дипломы, 
благодарственные 
письма и др. 

ОК 3. Принимать решения в 
стандартных и 
нестандартных ситуациях и 
нести за них 
ответственность. 

- участие в волонтерском движении (на 
внутривузовском, региональном, 
федеральном уровнях); 
- участие в советах обучающихся (на 
внутривузовском, региональном, 
федеральном уровнях); 
- участие в УИРС, исследованиях, 
тематических олимпиадах, конкурсах, 
семинарах и др. (внутривузовских, 
региональных, федеральных); 
- участие в советах обучающихся; 
- участие в , олимпиадах по оказанию 
первой мед. помощи при чрезвычайных 
ситуациях (техногенных, природных и 
т.д.); 
- членство в донорских, экологических и 
других объединениях; 

- похвальные 
грамоты, дипломы, 
благодарственные 
письма и др. 



 

- другое. 

ОК 4. Осуществлять поиск 
информации, необходимой 
для эффективного 
выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития 

- подготовка рефератов, докладов с 
использованием электронных источников, 
библиотечного фонда университета и 
других научных библиотек города; 
- участие в научно-практических 
конференциях, семинарах, научных 
кружках и др.; 
- ведение учебно-исследовательской 
работы; 
- активное посещение библиотеки, 
интернет-сайта, читального зала; 
- оформление тематических стендов, 
составление глоссария по изучаемой теме, 
модулю из фонда библиотеки колледжа; 
- подбор материалов: рисунков, 
видеосюжетов, составление схем, 
графиков, таблиц и т.п. для использования 
в образовательном процессе; 
- другое. 

- похвальные 
грамоты, дипломы, 
благодарственные 
письма и др. 

ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности. 

- участие в научно-практических 
конференциях, семинарах, научных 
кружках и др.; 
- ведение учебно-исследовательской 
работы; 
- участие в тематических олимпиадах, 
конкурсах и др. (внутривузовских 
,региональных, федеральных); 
- публикация статей в печатных изданиях; 
- подготовка презентаций для 
использования в образовательной 
деятельности; 
- другое. 

- похвальные 
грамоты, дипломы, 
благодарственные 
письма и др. 

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

- участие студентов в совете 
самоуправления; 
- участие в спортивно - и культурно-
массовых мероприятиях; 
- участие в волонтерском движении; 
- участие в УИРС, тематических 
олимпиадах, конкурсах, семинарах и др. 
(внутривузовских ,региональных, 
федеральных); 
- публикация статей в печатных изданиях; 
- участие в работе профсоюзной 
организации; 
- другое. 

- дневник 
производственной 
практики; 
- текстовый отчет 
производственной 
практики; 
- похвальные 
грамоты, дипломы, 
благодарственные 
письма и др. 

ОК 7. Брать на себя 
ответственность за работу 
подчиненных членов 
команды и результат 

- участие в совете обучающхся (на 
внутривузовском, 
городском,региональном, федеральном 
уровнях); 

- похвальные 
грамоты, дипломы, 
благодарственные 
письма и др. 



 

выполнения заданий. - участие в волонтерском движении; 
- организация и участие в деловых играх, 
моделирование социальных и 
профессиональных ситуаций; 
- презентация УИРС (работы), 
подготовленной группой студентов; 
- деятельность в качестве ответственного 
за определенный вид деятельности в 
учебной группе (староста и др.); 
- участие в благотворительных акциях; 
- другое. 

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
планировать повышение 
квалификации. 

- участие в научно-практических 
конференциях, семинарах, научных 
кружках; 
- ведение учебно-исследовательской 
работы; 
- посещение дополнительных и 
внеаудиторных занятий; 
- освоение дополнительных видов 
деятельности; 
- обучение на курсах дополнительной 
профессиональной подготовки; 
- проведение медико-профилактической 
работы с населением; 
- посещение библиотек, музеев, выставок, 
театров и др.; 
- другое. 

- похвальные 
грамоты, дипломы, 
благодарственные 
письма и др. 

ОК.9. Ориентироваться в 
условиях смены технологий 
(частой смены технологий) в 
профессиональной 
деятельности. 

- участие в УИРС, тематических 
олимпиадах, конкурсах, семинарах 
(внутривузовских, региональных, 
федеральных); 
- проведение санитарно-просветительской 
работы с населением; 
- участие в работе научных кружков; 
- выступления на общих собраниях групп, 
отделения по обмену опытом 
профессиональной работы после 
завершения различных видов практики; 
- другое. 

- похвальные 
грамоты, дипломы, 
благодарственные 
письма и др. 

ОК 10. Бережно относиться к 
историческому наследию и 
культурным традициям 
народа, уважать социальные, 
культурные и религиозные 
различия. 

- участие в культурно-просветительских 
мероприятиях, музыкальной студии, 
театральных постановках и др. 
(внутривузовских, городских, 
региональных, федеральных); 
- участие  в творческих кружках; 
- посещение объектов исторического 
наследия; 
- участие в формировании музея 
университета; 
-подготовка УИРС по историческому 

- похвальные 
грамоты, дипломы, 
благодарственные 
письма и др. 



 

наследию; 
- другое. 

ОК 11. Быть готовым брать 
на себя нравственные 
обязательства по отношению 
к природе, обществу и 
человеку. 

- участие в волонтерском движении (на 
внутривузовском, городском, 
региональном, федеральном уровнях); 
- проведение санитарно-просветительской 
работы с населением; 
- участие в социальных и экологических 
проектах; 
- активное участие в трудовых десантах 
по очистке территории университета, 
города от мусора; 
- оказание помощи нуждающимся в 
экстремальных ситуациях; 
- подготовка агитационной литературы; 
- другое. 

- похвальные 
грамоты, дипломы, 
благодарственные 
письма и др. 

ОК 12. (для специальности 
34.02.01 Сестринское дело) 
Организовывать рабочее 
место с соблюдением 
требований охраны труда, 
производственной 
санитарии, инфекционной и 
противопожарной 
безопасности. 

- подготовка и проведение инструктажа по 
технике безопасности, санитарной 
гигиене, эргономике и др.; 
- обучение методам оказания первой 
медицинской помощи; 
- участие в организации и проведении 
учений при возникновении чрезвычайных 
ситуаций; 
- другое. 

- дневник 
производственной 
практики; 
- текстовый отчет 
производственной 
практики и др. 

ОК 13. (ОК 12. – для 
специальности 33.02.01 
Фармация) Вести здоровый 
образ жизни, заниматься 
физической культурой и 
спортом для укрепления 
здоровья, достижения 
жизненных и 
профессиональных целей. 

- участие в спортивных мероприятиях; 
- анкетирование различных групп 
населения по вопросам отношения к 
физкультуре, своему здоровью; 
- проведение исследований в области 
влияния здорового образа жизни на 
человека, природу и общество; 
- участие в работе спортивных секций; 
- популяризация основных принципов 
здорового образа жизни; 
- пропаганда физической культуры и 
спорта; 
- вовлечение других студентов в 
спортивные секции; 
- другое. 

- похвальные 
грамоты, дипломы, 
благодарственные 
письма и др. 
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Электронная цифровая подпись 
 

 

 
 
 

Утверждено ______________. 
Протокол № __. 

 
председатель Ученого Совета Лысов Н.А. 

 
ученый секретарь Ученого Совета Бунькова Е.Б. 
 
 

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ  РАЗРАБОТКИ К ЛЕКЦИЯМ 

.___. ________________________________________________________________ 
__________________________________ учебный цикл 

наименование учебного цикла 
 

программы подготовки специалистов среднего звена 
 

Специальность ________________________________________ 
№, наименование 

 
Квалификация  выпускника: 

__________________________________________________ 
 

____________________________________ 
базовая/углубленная подготовка 

 
Форма обучения – ______________ 

Нормативный срок обучения: ____ года ____ месяцев 
на базе ______________________________________ 

уровень образования 
 
 
 

 
Самара 



 

В основу методических разработок положены: 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
Методические разработки одобрены на заседании кафедры  
______________________________________  от «____» _____ 20__ г. Протокол № __ 
 
Заведующий кафедрой    _________________ 

(название кафедры) 
_________________   

(Ф.И.О.) 
 
Разработчики: 
_________________________               __________________  
 (занимаемая должность)              (Ф.И.О.) 
_________________________               __________________  
 (занимаемая должность)              (Ф.И.О.) 

 
 

 
 
 
 

В образовательной организации Частное учреждение образовательная организация  
высшего образования Медицинский университет «Реавиз» на факультете среднего 
профессионального образования образовательная деятельность осуществляется на 
государственном языке Российской Федерации. 

 
 
 
 
 
  
 

 



 

МЕТОДИЧЕСКАЯ  РАЗРАБОТКА К ЛЕКЦИИ 
ТЕМА: 1.1. _______________________________________________. 
Цель: 
Обучающая: 
1. 
2. 
… 
Развивающая: 
1. 
2. 
… 
Воспитательная:  
1. 
2. 
… 
Формируемые компетенции:   
__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
В результате освоения темы ___________________________________ 
Обучающийся должен знать:  

- ________________________________ ; 
- ________________________________ . 

     Обучающийся должен уметь:  
- ________________________________ ; 
- ________________________________ . 

 
Оснащение занятия:  
1. 
2. 
… 
Место проведения:  __________________________________________  
 
Время проведения занятия -       часа 
 
План проведения лекции. 
 

Название этапа Содержание этапа Цель этапа 

1. Организационный 
этап 

  

2. Вводное слово 
преподавателя. Тема  
и план лекции. 

  

3. Основная часть 
лекции. 

  

4. Заключение    
 
 
Контрольные вопросы к лекционному занятию 
1. 
2. 
… 



 

 
МЕТОДИЧЕСКАЯ  РАЗРАБОТКА К ЛЕКЦИИ 
ТЕМА: n.n. _______________________________________________. 
 
… 
 
Информационные источники. 
а) основная литература  

- ________________________________ ; 
- ________________________________ . 

б) дополнительная литература 
- ________________________________ ; 
- ________________________________ . 

в) журналы 
- ________________________________ ; 
- ________________________________ . 

 
в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы  
 

- ________________________________ ; 
- ________________________________ . 
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Электронная цифровая подпись 
 

 

 
 
 

Утверждено ______________. 
Протокол № __. 

 
председатель Ученого Совета Лысов Н.А. 

 
ученый секретарь Ученого Совета Бунькова Е.Б. 
 
 

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ  РАЗРАБОТКИ  К  ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

.___. ________________________________________________________________ 
__________________________________ учебный цикл 

наименование учебного цикла 
 

программы подготовки специалистов среднего звена 
 

Специальность ________________________________________ 
№, наименование 

 
Квалификация  выпускника: 

__________________________________________________ 
 

____________________________________ 
базовая/углубленная подготовка 

 
Форма обучения – ______________ 

Нормативный срок обучения: ____ года ____ месяцев 
на базе ______________________________________ 

уровень образования 
 
 
 
 
 
 
 
 

Самара 



 

В основу методических разработок положены: 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
Методические разработки одобрены на заседании кафедры 
______________________________________ от «____» _____ 20__ г. Протокол № __ 
 
Заведующий кафедрой    _________________ 

(название кафедры) 
_________________   

(Ф.И.О.) 
 
Разработчики: 
_________________________               __________________  
 (занимаемая должность)              (Ф.И.О.) 
_________________________               __________________  
 (занимаемая должность)              (Ф.И.О.) 

 
 
 
 
 
 
 

В образовательной организации Частное учреждение образовательная организация  
высшего образования Медицинский университет «Реавиз» на факультете среднего 
профессионального образования образовательная деятельность осуществляется на 
государственном языке Российской Федерации. 

 
 
 
 
 
  
 

 



 

МЕТОДИЧЕСКАЯ  РАЗРАБОТКА К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 
ТЕМА: 1.1. _______________________________________________. 
Цель: 
 
Формируемые компетенции:   
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
В результате освоения темы ___________________________________ 
Обучающийся должен знать:  

- ________________________________ ; 
- ________________________________ . 

     Обучающийся должен уметь:  
- ________________________________ ; 
- ________________________________ . 

 
Оснащение занятия:  
1. 
2. 
… 
 
Место проведения:  __________________________________________  
 
Время проведения занятия -       часа 
 
План проведения практического занятия. 
 

Название этапа Содержание этапа Цель этапа 

1.Организационный 
этап 

  

2.Вводное слово 
преподавателя 

  

3.Контроль исходного 
уровня знаний 

  

4.Самостоятельная 
работа обучающихся 

  

5. Итоговый контроль   
6. Заключение    
 
Возможно размещение содержательной части занятия, информационного блока, 
ситуационных задач, тестовых вопросов. 
 
 
 
 
 
 



 

 
МЕТОДИЧЕСКАЯ  РАЗРАБОТКА К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 
ТЕМА: n.n. _______________________________________________. 
 
… 
 
 
 
Информационные источники. 
а) основная литература  

- ________________________________ ; 
- ________________________________ . 

б) дополнительная литература 
- ________________________________ ; 
- ________________________________ . 

в) журналы 
- ________________________________ ; 
- ________________________________ . 

 
в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы  
 

- ________________________________ ; 
- ________________________________ . 
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Электронная цифровая подпись 
 

 

 
 
 

Утверждено ______________. 
Протокол № __. 

 
председатель Ученого Совета Лысов Н.А. 

 
ученый секретарь Ученого Совета Бунькова Е.Б. 
 
 

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ  РАЗРАБОТКИ К САМОСТОЯТЕЛЬНЫМ ЗАНЯТИЯМ 

.___. ________________________________________________________________ 
__________________________________ учебный цикл 

наименование учебного цикла 
 

программы подготовки специалистов среднего звена 
 

Специальность ________________________________________ 
№, наименование 

 
Квалификация  выпускника: 

__________________________________________________ 
 

____________________________________ 
базовая/углубленная подготовка 

 
Форма обучения – ______________ 

Нормативный срок обучения: ____ года ____ месяцев 
на базе ______________________________________ 

уровень образования 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Самара 



 

В основу методических разработок положены: 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
Методические разработки одобрены на заседании кафедры 
______________________________________ от «____» _____ 20__ г. Протокол № __ 
 
Заведующий кафедрой    _________________ 

(название кафедры) 
_________________   

(Ф.И.О.) 
 
Разработчики: 
_________________________               __________________  
 (занимаемая должность)              (Ф.И.О.) 
_________________________               __________________  
 (занимаемая должность)              (Ф.И.О.) 

 
 
 

 
 

В образовательной организации Частное учреждение образовательная организация  
высшего образования Медицинский университет «Реавиз» на факультете среднего 
профессионального образования образовательная деятельность осуществляется на 
государственном языке Российской Федерации. 

 
 
 
 
 
  
 

 



 

 
МЕТОДИЧЕСКАЯ  РАЗРАБОТКА К САМОСТОЯТЕЛЬНЫМ ЗАНЯТИЯМ 

Тема: 1.1. _______________________________________________. 
Цель: 
Обучающая: 
1. 
2. 
… 
Развивающая: 
1. 
2. 
… 
Воспитательная:  
1. 
2. 
… 
Формируемые компетенции:   
__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
В результате освоения темы ___________________________________ 
Обучающийся должен знать:  

- ________________________________ ; 
- ________________________________ . 

     Обучающийся должен уметь:  
- ________________________________ ; 
- ________________________________ . 

Время проведения занятия -       часа 
Вопросы для самоподготовки: 
1. 
2. 
… 
Доклады по темам: 
1. 
2. 
… 
 
МЕТОДИЧЕСКАЯ  РАЗРАБОТКА К САМОСТОЯТЕЛЬНЫМ ЗАНЯТИЯМ 
ТЕМА: n.n. _______________________________________________. 
 
… 
 
Информационные источники. 
а) основная литература  

- ________________________________ ; 
- ________________________________ . 

б) дополнительная литература 
- ________________________________ ; 
- ________________________________ . 

в) журналы 
- ________________________________ ; 
- ________________________________ . 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы  
- ________________________________ ; 
- ________________________________ .  
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ПРИНЯТО: 
«___» ______    _____________ г. 
протокол № ___ Ученого совета 

Электронная цифровая подпись 
 председатель Ученого Совета Лысов Н.А. 

 ученый секретарь Ученого Совета Бунькова Е.Б. 

 
СОГЛАСОВАНО: 

 Директор ООО «Аптека 
№42» 

Шипилова Л. Д. 

 
Утверждено приказом первого проректора по 

учебно-воспитательной работе 
«____» ________ 20____г. № _______________________ 

 
 

 
ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММУ  

ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 
(Утверждена Ученым Советом от ___________ Протокол №__) 

По специальности __________________________ 
 

Квалификация  выпускника: __________________ 
 

Базовая подготовка 
Форма обучения – ____________________  

 
Нормативный срок обучения: ___________________ 

на базе среднего общего образования 
 

 

 

 

Самара 

 



 

 

В соответствии с 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

В программу подготовки специалистов среднего звена вносятся следующие дополнения 

и/или изменения: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 
Разработчики:  
  
 
 
 
Эксперт:   
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Электронная цифровая подпись 

 

 

 
 
 

Утверждено ______________. 
Протокол № __. 

 
председатель Ученого Совета Лысов Н.А. 

 
ученый секретарь Ученого Совета Бунькова Е.Б. 

 
 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

 
 

программы подготовки специалистов среднего звена 
 

Специальность ________________________________________ 
№, наименование 

 
Квалификация  выпускника: 

__________________________________________________ 
 

____________________________________ 
базовая/углубленная подготовка 

 
Форма обучения – ______________ 

Нормативный срок обучения: ____ года ____ месяцев 
на базе ______________________________________ 

уровень образования 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Самара 
 
 
 
 
 
 

 



 

Паспорт программы 
 
 
 
 

Наименование 
программы  

Координатор 
программы  

Исполнители 
программы  

Целеполагание  
Основные 
направления  



 

1. Введение 
 
… 

2. Принципы организации и функции воспитательной работы  
 
… 
 

3. Цели, задачи, основные направления 
Цель:  
… 
Задачи: 
… 
Направления: 
… 
Пример:  
Профессионально-ориентирующее направление (Развитие карьеры). 

 
Цель направления: 
развитие профессиональной направленности личности обучающихся, формирование 
устойчивого интереса к будущей профессиональной деятельности. 

 
Задачи: 

- Ориентация обучающихся на самоопределение и социализацию, оценку карьерного 
потенциала. 

- Содействие планированию обучающимися личностного профессионального роста. 
- Формирование адекватного уровня притязаний в развитии карьеры. 
- Обучение мобильному реагированию на частую смену технологий в профессиональной 

деятельности. 
 

Качество 
Предъявляемые требования к развитию карьеры: 

- Заблаговременный и осознанный выбор будущей профессии 
- Уважение к труду, людям труда, трудовым достижениям и подвигам 
- Формирование индивидуальной образовательной траектории в системе профессионально 

образования 
- Непрерывное обновление и совершенствование профессиональных компетенций на 

протяжении всей трудовой деятельности 
- Профессиональное самоопределение 
- Профессиональная навигация и мобильность 
- Эффективное поведение на рынке труда 
- Опыт совместного обучения 
- Траектория личного профессионального и карьерного роста в соответствии с полученной 

профессией или специальностью 
  

Приоритеты 
 

Профессиональный рост 
«Горизонтальное развитие карьеры» 

- Обучение, стажировки 
- Профессиональное самосовершенствование 
- Подтверждение квалификации 



 

- Повышение квалификации поимеющейся специальности 
 

Карьерный рост 
«Вертикальное развитие карьеры» 

- Расширение кругозора 
- Переподготовка для овладения новым набором знаний 
- Развитие менеджерских компетенций (организационно- управленческих и социально- 

личностных) 
 

Формы организации: 
- конкурсы профессионального мастерства, 
- предметные недели, 

- практика в ЛПУ, 
- обучающие мастер-классы, краткосрочные курсы, 

- подготовка и участие в профессиональных конкурсах, олимпиадахи чемпионатах 
профмастерства 

- профориентационные мероприятия 
 

… 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
Программные мероприятия 

 
№ 
п/п Содержание деятельности Сроки Ответственные 

исполнители 

 

Направление: … 
… 
…   

 

Направление: … 
… 
…   

 

Направление: … 
… 
…   

 
4. Процесс информирования студентов 

 
Информационное обеспечение студентов является неотъемлемой частью успешной и 
эффективной организации воспитательной работы. В Университете важно создать единое 
информационное пространство, принципами которого являются: 

- заинтересованность студентов, сотрудников и преподавателей в подаче и получении 
информации; 
- формирование у студентов культуры восприятия информации; 
- единство взглядов и принципов работы всех структурных подразделений колледжа в 
организации информационного пространства; 
- доступность информации, использование новых информационных технологий для 
организации воспитательного процесса в реальном режиме времени. 
- Для успешной реализации данных принципов используется следующее: 



 

- сайт Университета, сайты министерства образования и здравоохранения Самарской области и 
др.; 
- информационные возможности библиотеки Университета; 
- сеть информационных стендов; 
- газета Университета и др. 
 

Система информации должна обеспечить: 
- ознакомление студентов с традициями колледжа, его структурой, правилами внутреннего 
распорядка, правами и обязанностями обучащихся; организацией учебного процесса; 
направлениями деятельности различных творческих коллективов; возможностями 
- культурного, духовного и физического развития в стенах колледжа и за его пределами; 
- развитие самостоятельности, активности, интереса к творческой работе, воспитание 
целеустремленности и дисциплинированности. 
 
5. Формы организации воспитательной работы 

Выбор форм организации воспитательной работы основывается на анализе эффективности 
и практическом опыте. 

Для реализации Программы определены следующие формы воспитательной работы со 
обучающимися: 
- информационно-просветительские занятия (лекции, встречи, совещания, собрания и т.д.) 
- массовые и социо-культурные мероприятия; 
- спортивно-массовые и оздоровительные мероприятия; 
- деятельность творческих объединений, студенческих организаций; 
- психолого-педагогические тренинги и индивидуальные консультации; 
- научно-практические мероприятия (конференции, форумы, олимпиады, чемпионаты и др); 
- профориентационные мероприятия (конкурсы, фестивали, мастер-классы, экскурсии и др.); 
- опросы, анкетирование, социологические исследования среди обучающихся. 
 
6. Целевые показатели результативности воспитательной работы  

Количественные показатели Программы (положительная динамика): 
… 
 
Показатели наличия социально-личностных компетенций студентов: 
… 
 
7. Ресурсы и механизмы реализации программы 

… 



 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

 
Информация о внесенных изменениях 

№  
изменения 

№ и дата  
распоряжения 

Дата внесения 
 изменения 

Дата введения  
изменения в действие 

Подпись лица,  
внесшего изменения 

1     
2     
3     
4     
5     
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