
 

 



 

 



 
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 

 

В настоящей программе используются следующие сокращения: 

СПО – среднее профессиональное образование; 

ФГОС СПО – федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 

ППКРС - программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии; 

ОК – общая компетенция; 

ПК – профессиональная компетенция; 

ПМ – профессиональный модуль; 

МДК – междисциплинарный курс. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

1.1.Нормативно–правовые основы разработки программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих . 

Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии (далее 

ППКРС) Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения  

Республики Саха (Якутия) «Нерюнгринский медицинский колледж» – комплекс нормативно-

методической документации, регламентирующий содержание, организацию и оценку качества 

подготовки обучающихся и выпускников по профессии 060501.01 Младшая медицинская сестра по 

уходу за больными. 

Нормативную правовую основу разработки ППКРС составляют: 

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

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

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

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

организации и проведения практической подготовки по основным образовательным программам 

среднего, высшего и послевузовского медицинского и фармацевтического образования и 

дополнительным профессиональным образовательным программам»; 

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

обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по профессии 060501.01 Младшая медицинская сестра по уходу за больными, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 02.08.2013 

г. № 694; 

- Устав ГБПОУ РС(Я) «Нерюнгринский медицинский колледж». 

 

1.2. Срок обучения по профессии 060501.01 Младшая медицинская сестра по уходу за больными 

при очной форме на базе среднего общего образования – 10 месяцев. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ . 

 

2.1. Область и объекты профессиональной деятельности выпускника. 

Область профессиональной деятельности выпускника: осуществление ухода за больным в системе 

первичной медико-санитарной и медико-социальной помощи. 

Объекты профессиональной деятельности выпускника 

- пациент, нуждающийся в профессиональном уходе; 

- окружение пациента; 

- бытовые условия проживания пациента; 

- условия больничной среды; 

- средства ухода за больным; 

- средства обеспечения безопасной больничной среды. 

 

2.2. Виды профессиональной деятельности и компетенции выпускника. 

- Решение проблем пациента посредством сестринского ухода. 

-Участие в организации безопасной окружающей среды для участников лечебно- диагностического 

процесса. 

Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

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

ней устойчивый интерес. 

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

определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты 

своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

пациентами. 

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

социальные, культурные и религиозные различия. 

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

безопасности. 

Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 

Решение проблем пациента посредством сестринского ухода. 

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

деятельности. 

ПК 1.2. Соблюдать принципы профессиональной этики. 

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

учреждения здравоохранения и на дому. 

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

ПК 1.5. Оформлять медицинскую документацию. 

ПК 1.6. Оказывать медицинские услуги в пределах своих полномочий. 

Участие в организации безопасной окружающей среды для участников лечебно- 

диагностического процесса. 

ПК 2.1. Обеспечивать инфекционную безопасность. 

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

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



 
ПК 2.4. Владеть основами гигиенического питания. 

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

 

2.3. Специальные требования: 

2.3.1. Структура ППКРС 

ППКРС предусматривает изучение следующих учебных циклов: 

общепрофессионального; профессионального и разделов: 

- физическая культура; 

- учебная практика; 

- производственная практика; 

- промежуточная аттестация; 

- государственная итоговая аттестация. 

 

Индекс 

 

Наименование учебных циклов, разделов, 

модулей, требования к знаниям, умениям, 

практическому опыту 

 

Всего 

максима

льной 

учебной 

нагрузки 

обучаю

щегося 

(час./ 

нед.) 

 

В 

т.ч. 

часов 

обязател

ьных 

учебных 

занятий 

 

Индекс и 

наименование 

дисциплин, 

междисципли-

нарных курсов 

(МДК) 

 

Коды 

формируем

ых 

компетенци

й 

 

 Обязательная 

часть учебных циклов ППКРС и раздел 

"Физическая культура" 

864 562   

ОП.00 Общепрофессиональный учебный цикл 288 

 

192 

 

  

 В результате изучения обязательной 

части учебного 

цикла обучающийся по 

общепрофессиональным 

дисциплинам должен: 

уметь: осуществлять профессиональное 

общение с соблюдением норм и правил 

делового этикета; пользоваться простыми 

приемами саморегуляции поведения в 

процессе межличностного общения; 

передавать информацию устно и 

письменно с соблюдением требований 

культуры речи; принимать решения и 

аргументировано отстаивать свою точку 

зрения в корректной форме; 

поддерживать деловую репутацию; 

создавать и соблюдать имидж делового 

человека; организовывать рабочее место; 

знать: правила делового общения; 

этические нормы взаимоотношений 

коллегами, партнерами, клиентами; 

основные техники и приемы общения: 

правила слушания, ведения беседы, 

убеждения, консультирования; формы 

обращения, изложения просьб, 

выражения признательности, способы 

аргументации в производственных 

ситуациях; составляющие внешнего 

облика делового человека: костюм, 

прическа, макияж, аксессуары; правила 

организации рабочего пространства для 

индивидуальной работы и 

профессионального общения. 

  ОП.01. 

Основы 

деловой 

культуры 

 

ОК 8 

ПК 1.1 - 1.6 

ПК 2.1 - 2.5 

 

 уметь: применять латинскую   ОП.02. ОК 4 - 6 



 
терминологию в практической 

деятельности; 

знать: основы латинского языка с 

медицинской терминологией. 

Основы 

латинского 

языка с 

медицинской 

терминологией 

ПК 1.1 

ПК 1.5 

ПК 2.3 

 

 уметь: ориентироваться в общих 

вопросах экономики; применять 

экономические и правовые знания в 

конкретных производственных 

ситуациях; защищать свои трудовые 

права в рамках действующего 

законодательства; 

знать: основные принципы рыночной 

экономики; понятия спроса и 

предложения на рынке товаров и услуг; 

особенности формирования, 

характеристику современного состояния 

и перспективы развития отрасли; 

организационно-правовые 

формы организаций; основные 

положения законодательства, 

регулирующего трудовые отношения; 

механизмы ценообразования; формы 

оплаты труда. 

  ОП.03. 

Экономические 

и правовые 

Основы 

производствен-

ной деятель- 

ности 

 

ОК 1 

ОК 4 

ОК 8 

ПК 1.3 

ПК 1.4 

ПК 1.6 

 

 уметь: применять знания о строении 

организма человека и физиологических 

процессах при проведении сестринского 

ухода; применять знания о проявлениях 

лихорадки, воспаления, опухолей, 

расстройств органов систем 

кровообращения, дыхания, выделения; 

знать: строение, функции и топографию 

органов и систем; основные 

закономерности жизнедеятельности 

организма; понятие о болезни; 

механизмы развития и проявления 

типовых патологических процессов. 

  ОП.04. 

Основы 

анатомии, 

физиологии и 

патологии 

 

ОК 3 - 4 

ОК 7 - 8 

ПК 1.3 - 1.4 

ПК 1.6 

ПК 2.1 - 2.3 

ПК 2.5 

 

 уметь: формировать у пациента 

ответственное отношение к своему 

здоровью и здоровью окружающих; 

участвовать в проведении санитарно- 

гигиенического воспитания и 

образования населения; применять 

знания о свойствах микроорганизмов с 

целью сохранения и укрепления 

иммунитета;  

знать: санитарно-гигиенические и 

экологические факторы здоровья 

человека; основные группы 

микроорганизмов, их свойства, пути 

распространения; влияние 

микроорганизмов на здоровье человека. 

  ОП.05. 

Основы 

микробиологи, 

гигиены и 

экологии 

человека 

 

ОК 1 

ОК 3 - 4 

ОК 8 

ПК 1.3 - 1.4 

ПК 1.6 

ПК 2.1 - 2.5 

 

 уметь: организовывать и проводить 

мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций; предпринимать 

профилактические меры для снижения 

уровня опасностей различного вида и их 

последствий в профессиональной 

деятельности и быту; использовать 

средства индивидуальной и коллективной 

защиты от оружия массового поражения; 

применять 

первичные средства пожаротушения; 

ориентироваться в перечне военно- 

  ОП.06. 

Безопасность 

жизнедеятельн

ости 

 

ОК 1 - 8 

ПК 1.1 - 1.6 

ПК 2.1 - 2.5 

 



 
учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них 

родственные  полученной профессии; 

применять профессиональные знания в 

ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в 

соответствии с полученной профессией; 

владеть 

способами бесконфликтного общения и 

саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях 

военной службы; оказывать первую 

помощь пострадавшим; 

знать: принципы обеспечения 

устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и 

оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных 

явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как 

серьезной угрозе национальной 

безопасности России; основные виды 

потенциальных опасностей и их 

последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы 

снижения вероятности их реализации; 

основы военной службы и обороны 

государства; задачи и основные 

мероприятия гражданской обороны; 

способы защиты населения от оружия 

массового поражения; меры пожарной 

безопасности и правила безопасного 

поведения при пожарах; организацию и 

порядок призыва граждан на военную 

службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; основные виды 

вооружения, военной техники и 

специального снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности, 

родственные профессиям СПО; область 

применения получаемых 

профессиональных знаний 

при исполнении обязанностей военной 

службы; порядок и правила оказания 

первой помощи пострадавшим. 

П.00 Профессиональный учебный цикл 496 330   

ПМ.00 Профессиональные модули     

ПМ.01 

 

Решение проблем пациента  путем 

сестринского ухода  

В результате изучения 

профессионального модуля обучающийся 

должен: 

иметь практический опыт: выявления 

нарушенных потребностей пациента; 

оказания медицинских услуг в пределах 

своих полномочий; планирования и 

осуществления 

сестринского ухода; ведения 

медицинской документации; 

уметь: собирать информацию 

о состоянии здоровья пациента; 

определять проблемы пациента, 

связанные с состоянием его здоровья; 

  МДК.01.01. 

Технология 

оказания 

медицинских 

услуг 

 

ОК 1 - 8 

ПК 1.1 - 1.6 

 



 
оказывать помощь медицинской сестре в 

подготовке пациента к 

лечебно- диагностическим 

мероприятиям; оказывать помощь при 

потере, смерти, горе; 

осуществлять посмертный уход; 

знать: способы реализации сестринского 

ухода; технологии выполнения 

медицинских услуг. 

ПМ.02 

 

Участие в организации безопасной 

окружающей среды для участников 

лечебно-диагностического процесса 

В результате изучения 

профессионального модуля обучающийся 

должен: 

иметь практический опыт: обеспечения 

санитарных условий 

в учреждениях здравоохранения и на 

дому; обеспечения гигиенических 

условий при получении и доставке 

лечебного питания для пациентов в 

лечебно- профилактическом учреждении 

(ЛПУ); применения средств 

транспортировки пациентов и средств 

малой механизации с учетом основ 

эргономики; соблюдения требований 

техники безопасности и пожарной 

безопасности при уходе за пациентом во 

время проведения процедур и 

манипуляций; 

уметь: обеспечивать безопасную 

больничную среду для пациента, его 

окружения и персонала; проводить 

текущую и генеральную уборку 

помещений с использованием различных 

дезинфицирующих средств; составлять 

памятки для пациента и его окружения по 

вопросам ухода и самоухода, 

инфекционной безопасности, физических 

нагрузок, употребления 

продуктов питания; использовать правила 

эргономики в процессе сестринского 

ухода и обеспечения безопасного 

перемещения больного; знать: факторы, 

влияющие на безопасность пациента и 

персонала; 

принципы санитарно-гигиенического 

воспитания и образования среди 

населения; основы профилактики 

внутрибольничной инфекции; основы 

эргономики. 
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МДК.02.01. 

Организация 

и охрана 

труда 

младшей 

медицинской 

сестры по 

уходу 

за больным 

и 

 

 

ОК 1 - 8 

ПК 2.1 - 2.5 

 

ФК.00 

 

Физическая культура 

В результате освоения раздела 

обучающийся должен: 

уметь: использовать физкультурно- 

оздоровительную деятельность 

для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей; 

знать: о роли физической культуры 

в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; основы 

здорового образа жизни. 

 

 

80 

 

40 

 

 ОК 1 - 8 

ПК 1.1 - 1.6 

ПК 2.1 - 2.5 

 

 Вариативная часть учебных 216 144   



 
циклов ППКРС (определяется 

образовательной организацией) 

  

 Всего по обязательной части ППКРС, 

включая раздел "Физическая культура", и 

вариативной части ППКРС 

20 

 

1080 

 

  

УП.00 Учебная практика 19 нед. 684 

 

 ОК 1 - 8 

ПК 1.1 - 

1.6 

ПК 2.1 - 

2.5 

ПП.00 Производственная практика 
 

ПА.00 

 

Промежуточная аттестация 

 

1 нед. 
 

   

ГИА.00 

 

Государственная итоговая 

аттестация 

 

1 нед. 
 

   

 

Структура программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

 

Срок получения среднего профессионального образования по ППКРС в очной форме 

обучения составляет 42 недели, в том числе: 

 

Обучение по учебным циклам и разделу "Физическая культура" 20 нед. 

Учебная практика 
19 нед. 

Производственная практика 

Государственная итоговая аттестация 1 нед. 

Каникулы 2 нед. 

Итого 42нед. 

 

2.3.2. Распределение вариативной части ППКРС 

Вариативная часть – 6 недель. 

Часы вариативной части распределены на: 

введение учебных дисциплин: 

- ОП.07.Социальная психология –30 ч; 

- ОП.08. Здоровый человек и его окружение – 48 ч, 

на увеличение часов учебных дисциплин: 

- ОП.04. Основы анатомии, физиологии и патологии – 36 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Рекомендательное письмо 

по внедрению Федеральных государственных образовательных стандартов 

по профессии 060501.01 Младшая медицинская сестра по уходу за больными 

в образовательный процесс Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения  Республики Саха (Якутия)  

«Нерюнгринский медицинский колледж»  

№_____ «__31__»___08_______2015 г 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта

 к уровню освоения общими и профессиональными компетенциями ГБУ РС(Я) 

Нерюнгринская ЦРБ по распределению часов вариативной части программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии 060501.01 Младшая медицинская сестра по 

уходу за больными рекомендует: 

- Ввести в ППКРС дисциплины: Здоровый человек и его окружение – 48 ч , из них 48 ч 

аудиторных; Социальная психология – 30 ч, из них 30 ч аудиторных. 

- Увеличить количество часов на изучение дисциплины общепрофессионального цикла 

«Основы анатомии, физиологии и патологии» на 36 часов, из них 36 ч аудиторных и 16 ч на 

самостоятельную работу студентов, в виду недостаточности учебного времени на изучение 

теоретического материала по следующим разделам: 

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

работу, 1 час на самостоятельную работу студентов. 

РАЗДЕЛ 3. Анатомо-физиологические аспекты самоудовлетворения организмом 

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

работу и 1 час на самостоятельную работу. 

РАЗДЕЛ 4. Анатомо-физиологические аспекты саморегуляции функций организма 

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

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

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

самостоятельную работу. 

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

работу и 3 часа на самостоятельную работу . 

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

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

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

на самостоятельную работу. 

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

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

самостоятельную работу . 

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

и 1 час на самостоятельную работу. 

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

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

 

 

 

 

Главный врач 

ГБУ РС (Я) НЦРБ 

_______________ 

Н.П.Степанов 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И  

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ ПО ПРОФЕССИИ. 

4.1.Оснащение кабинетов и лабораторий, согласно рабочим программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии  060501.01 Младшая медицинская сестра по уходу за больными  

 

№   

п/п 
Кабинет 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий, объектов физической культуры и спорта с перечнем 

основного оборудования 

Адрес (местоположение) учебных 

кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий, объектов 

физической культуры и спорта (с 

указанием номера помещения в 

соответствии с документами бюро 

технической инвентаризации) 

 Психологии Стенд «Методический уголок» 

Методические разработки по предмету «Психология» (для преподавателя): 

-методическая разработка лекционного занятия по теме «Предмет психологии» 

-методическая разработка лекционного занятия по теме «Методологические 

принципы современной психологии»; 

-методическая разработка лекционного занятия по теме «Личность»; 

-методическая разработка лекционного занятия по теме «Общение»; 

-методическая разработка лекционного занятия по теме «Эмоциональные 

процессы и состояния»; 

-методическая разработка лекционного занятия по теме «Основы 

интеллектуальной деятельности. Мышление и интеллект»; 

-методическая разработка лекционного занятия по теме «Введение в социальную 

психологию»; 

-методическая разработка лекционного занятия по теме «Личность и общество»; 

-методическая разработка лекционного занятия по теме «Социальные 

отношения»; 

-методическая разработка лекционного занятия по теме «Природа 

межличностных конфликтов и пути их разрешения»; 

-методическая разработка лекционного занятия по теме «Психология общения в 

диаде»; 

-методическая разработка лекционного занятия по теме «Внутригрупповое 

общение»»; 

-методическая разработка лекционного занятия по теме «Психология 

выступления»; 

-методическая разработка лекционного занятия по теме «Переговоры, дискуссии 

споры в деловом общении»; 

г. Нерюнгри, ул. Тимптонская 1/1 

Нерюнгринский медицинский 

колледж 

Кабинет № 6 

 

 

 



 

-методическая разработка лекционного занятия по теме «Социопсихосоматика 

здоровья»; 

-методическая разработка лекционного занятия по теме «Профессиональные 

качества медицинской сестры»; 

-методическая разработка лекционного занятия по теме «Психология общения 

медицинской сестры с пациентом»; 

-методическая разработка лекционного занятия  «Психологический уход за 

умирающим» 

-методическая разработка лекционного занятия по теме «Психогигиена, 

психопрофилактика, психотерапия в работе медицинской сестры». 

Методические разработки по предмету «Психология» (для студентов): 

-методическая разработка лекционного занятия по теме «Предмет психологии»-6 

шт 

-методическая разработка лекционного занятия по теме «Методологические 

принципы современной психологии»-6 шт; 

-методическая разработка лекционного занятия по теме «Личность»-6 шт; 

-методическая разработка лекционного занятия по теме «Общение»-6 шт; 

-методическая разработка лекционного занятия по теме «Эмоциональные 

процессы и состояния»-6 шт; 

-методическая разработка лекционного занятия по теме «Основы 

интеллектуальной деятельности. Мышление и интеллект»-6 шт; 

-методическая разработка лекционного занятия по теме «Введение в социальную 

психологию»-6 шт; 

-методическая разработка лекционного занятия по теме «Личность и общество»-6 

шт; 

-методическая разработка лекционного занятия по теме «Социальные 

отношения»-6 шт; 

-методическая разработка лекционного занятия по теме «Природа 

межличностных конфликтов и пути их разрешения»-6 шт; 

-методическая разработка лекционного занятия по теме «Психология общения в 

диаде»-6 шт; 

-методическая разработка лекционного занятия по теме «Внутригрупповое 

общение»-6 шт 

-методическая разработка лекционного занятия по теме «Психология 

выступления»-6 шт; 

-методическая разработка лекционного занятия по теме «Переговоры, дискуссии 

споры в деловом общении»- 6 шт; 

-методическая разработка лекционного занятия по теме «Профессиональные 

качества  медицинской сестры»-6 шт; 



 

-методическая разработка лекционного занятия по теме «Психология общения 

медицинской сестры с пациентом»-6 шт; 

-методическая разработка лекционного занятия по теме «Психологический уход 

за умирающим»-6 шт; 

-методическая разработка лекционного занятия, по теме «Психогигиена, 

психопрофилактика, психотерапия в работе медицинской сестры»-6 шт. 

Компьютер в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь). 

Принтер. 

Комната эмоциональной разгрузки»: 

Мягкий уголок модульный. 

Стул ученический 

Стол ученический (парта) 

Доска классная 1 эл.  ДН – 12 м. 

Шкаф книжный 

Тумба 

Стол офисный 

Стул офисный 

Шкаф для хранения документации 

Стол компьютерный офисный 

Стол преподавателя 

 Анатомии, физиологии  

и патологии 

Модель поджелудочной железы 

Модель печени 

Модель легких 

Модель кишечника  

Модель гортани 

Модель желудка 

Модель женской половой системы в разрезе 

Модель мужской половой системы в разрезе  

Модель матки с яичниками 

Модель щитовидной железы 

Модель кожи 

Модель черепа 

Модель черепа 

Модель головного мозга в разрезе 

Модель сердца 

Модель бронза 

Модель глаза 

Кости черепа 

Крестец 

г. Нерюнгри, ул. Тимптонская 1/1 
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Лопатка 

Ключицы 

Позвонки 

Грудина 

Ребра 

Плечевая кость 

Локтевая кость 

Лучевая кость 

Большеберцовая кость 

Малоберцовая кость 

Бедренная кость 

Кости стопы 

Таковая кость 

Таз в целом 

Орган зрения 

Наружное ухо  

Головной мозг в разрезе 

Модель скелета человека  

Модель торса человека 

Плакаты: 

Кости черепа 

Кости нижних конечностей 

Кости верхних конечностей 

Таз и тазовые кости 

Соединение костей нижних конечностей  

Соединение костей верхних конечностей  

Позвоночный столб. Позвонка и их соединения. 

Грудная клетка, соединения рёбер с грудиной и позвоночным столбом. 

Классификация костей и их соединения 

Скелет человека и микроскопическое строение костей 

Мышцы таза 

Мышцы спины  

Мимические и жевательные мышцы  

Мышцы живота. Паховый канал 

Мышцы шеи 

Мышцы нижних конечностей  

Мышцы верхних конечностей  

Вспомогательные аппараты мышц 

Скелетные мышцы человека  



 

Мышцы груди. Диафрагма 

Обонятельный и вкусовой анализаторы 

Автономная нервная система 

Спинной мозг 

Головной мозг 

Ткань-орган-системы органов. 

Строение почки 

Плакаты по нервной системе 

Плакаты по пищеварительной системе 

Плакаты по дыхательной системе 

Скелет 

Строение кожи 

Плакаты по сердечно-сосудистой системе 

Клетка и ткани 

Рельефные модели: 

Железы внутренней секреции  

Мочевыделительная система  

Половая система 

Пищеварительная система  

Органы дыхания 

Лимфатическая система 

Эмбриогенез 

Кровеносная система 

Внутренние органы 

Сенсорная система 

Мышечная система 

Кожа 

Нервная система 

Стол ученический 

Стол ученический 

Стол преподавателя 

Стол компьютерный 

Стул преподавателя 

Стул ученический 

Шкаф 

Доска классная 

Интерактивная доска 

Персональный компьютер 

Проектор 



 

 Основ латинского языка 

с медицинской 

терминологией 

Таблицы 

Монитор 

Системный блок 

Клавиатура 

Мышь 

Принтер 

Удлинитель 

Стол компьютерный 

Стул офисный мягкий 

Стол преподавательский 

Стул преподавательский 

Шкаф 

Шкаф со стеклянной витриной 

Парты студенческие 

Стулья студенческие 

Доска для письма мелом 

Жалюзи раздвижные 

Методический уголок 

г. Нерюнгри, ул. Тимптонская 1/1 

Нерюнгринский медицинский 

колледж 

Кабинет № 16 

 

 

 

 

 

 

 

 Основ микробиологии и 

иммунологии, гигиены 

и экологии человека. 

Кушетка медицинская 

Шкаф медицинский 

Столик медицинский 

Ширма раздвижная 3-х створчатая 

Фантом человека 

Фантом головы 

Фантом ягодиц 

Стойка для в/в капельного введения 

Макет вируса иммунодефицита человека 

Противочумный костюм Кварц - 1М 

Защитный комплект врача-инфекциониста 

Пузырь для льда 

Набор для взятия материала на лабораторное исследование 

Тонометр 

Препараты для в/в введения 

Капельницы  

Шприцы одноразовые 

Термометр медицинский 

Учебные видеофильмы 

Учебные плакаты: 

 - вирусные гепатиты 

г. Нерюнгри, ул. Тимптонская 1/1 

Нерюнгринский медицинский 

колледж 

Кабинет № 1 

 

 

 

 

 



 

 - национальный календарь прививок 

 -календарь прививок по эпид. показаниям 

 -пищевые отравления 

 -ВИЧ - инфекция 

 -инфекции дыхательных путей 

 -грипп 

 - гельминтозы 

Доска классная ДН-12М 

Стол преподавателя 

Столы  ученические 

Стул п/мягкий для преподавателя 

Стулья  ученические 

Шкаф книжный 

Стол для наглядных пособий 

Стойка для плакатов 

 Здоровый человек и его 

окружение 

Негатоскоп «РЕНЕКС НЦП-2» 

Фантом предплечья 

Фантом руки 

Вкладыш для фантома предплечья 

Фантом новорожденного ребенка 

Фантом таза 

Комплект вкладышей для фантома таза 

Фантом ягодиц 

Фантом таза 

Фантом головы 

Фантом для промывания желудка 

Фантом для реанимации новорожденных 

Накладка для подкожных инъекций 

Стол манипуляционный 

Стол манипуляционный для забора крови 

Стол массажный 

Кувез 

Комод пеленальный 

Кроватка для новорожденного 

Стол массажный 

Кушетка деревянная 

«Поток-1» 

Аппарат для  электросна «ЭС-10-5» 

Лампа Минина 

г. Нерюнгри, ул. Тимптонская 1/1 

Нерюнгринский медицинский 

колледж 

Кабинет № 25 

 



 

Аппарат для лазеротерапии «Милта» 

Часы песочные 

Банки (медицинские) 

Горчичники (упаковки) 

Глазные стаканчики «Ундинка» 

Распылитель-дозатор жидкости (РЖД) 

Емкость ЕДПО 5-01 

Емкость ЕДПО 1-01 

Судно полимерное (утка) 

Тазы 

Биксы 

Штатив (стойка для капельного введения лекарственных средств) 

Лоток почкообразный  

Ножницы прямые 

Ножницы детские 

Пинцет металлический 

Пинцеты (разные) одноразовые 

Шприц Жане 

Катетер питательный 

Жгут венозный 

Зажим кровоостанавливающий 

Шпатель металлический 

Шпатель терапевтический деревянный 

Тонометр со встроенным фонендоскопом 

Системы одноразовые 

Шприцы одноразовые (1мл, 2 мл, 5 мл, 10 мл, 20 мл) 

Шприц инсулиновый 

Шприц туберкулиновый 

Подушечки резиновые для в/в инфузий 

Контейнеры для использованных изделий медицинского назначения 

Пробирки для забора крови на биохимический анализ 

Глюкометр 

Шприц - ручки инсулиновые 

Пикфлоуметр 

Дозированный аэрозоль для ингаляций (сальбутамол) 

Катетеры для внутривенных вливаний «Бабочка» 

Трубка трахеостомическая 

Трубка дренажная Кера 

Катетер мочевой детский 



 

Трубка газоотводная для новорожденных 

Зонд желудочный 

Зонд дуоденальный  

Емкость-контейнер для сбора биоматериалов 

Аспиратор назальный 

Маска лицевая кислородная детская 

Аппарат Боброва 

Баллон резиновый (двух емкостей) 

Спринцовка с твердым наконечником (150 мл) 

Емкости для приготовления дезрастворов 

Термометр электронный 

Термометр для манипуляций ртутный 

Термометр для воды 

Емкость для хранения термометров 

Таблетница  

Грелка резиновая 

Клеёнка подкладная (м.) 

Пузырь со льдом 

Воронка № 1 (100мл) 

Лента измерительная (см) 

Бутылочки детские с соской 

Вата медицинская 

Бинты марлевые 

Бинт эластичный 

Пипетка глазная 

Палочки ушные 

Палочки глазные 

Мензурки 

Тест-полоски 

Резиновые перчатки 

Халат одноразовый хирургический 

Фартук клеенчатый 

Постельное белье (простыни х/б) 

Пеленки 

Наборы: 

Уход за кожей и слизистыми оболочками 

Для закапывания капель в нос, глаза и уши 

Набор образцов детского питания 

Лекарственные препараты 



 

Комплект рентгеновских снимков 

Посиндромные наборы: 

Анафилактический шок 

Острая сосудистая недостаточность 

Гипертермический синдром 

Судорожный синдром 

Таблицы: 

Бронхиальная астма Критерии оценки тяжести 

Введение газоотводной трубки. Клизмы 

Ветряная оспа 

Корь 

Краснуха 

Скарлатина 

Сроки карантинов 

Виды двигательных режимов 

Виды реакций на пробу Манту с 2 ТЕ 

Туберкулинодиагностика 

Противотуберкулезные препараты 

Врожденные пороки сердца 

Классификация врожденных пороков сердца (по Мардеру) 

Врожденные пороки сердца с обогащением малого круга кровообращения 

Границы относительной сердечной тупости при перкуссии 

Критерии диагностики ревматизма 

Диагностические признаки гломерулонефрита и пиелонефрита 

Диурез. Объем мочевого пузыря у детей различного возраста 

Дифференциальная диагностика различных видов эксикоза 

Дифференциально-диагностическая характеристика стула у детей с диспепсиями 

и кишечными инфекциями 

Календарь профилактических прививок 

Классификация бронхитов 

Классификация пневмоний 

Постуральный дренаж при заболеваниях органов дыхания 

Типы дыхания 

Рахит 

Частота сердечных сокращений и частота дыхания 

Классификация рахита 

Профилактика рахита 

Клиника гипотрофии 

Клинические и лабораторные показатели при коматозных состояниях у больных 



 

сахарным диабетом 

Лечение дискинезий желчевыводящих путей 

Нормограмма Абердика  (физиологическая потребность в жидкости) 

Расчет жидкости для очистительной клизмы, промывания желудка по возрасту 

Органы пищеварения 

Основные показатели крови у детей раннего возраста 

Особенности введения капель в нос, ухо, глаз 

Препараты инсулина 

Характеристика сепсиса у новорожденных 

Мультимедийная обучающая система: 

Заболевания органов дыхания у детей 

Сестринское дело во фтизиатрии 

Видеофильм «Наблюдение и уход за новорожденным» 

Доска классная 

Стол преподавателя 

Столы для учащихся 

Стул мягкий 

Стулья для учащихся 

Шкаф книжный 

Шкаф для хранения документации 

Шкаф медицинский 

 

 Безопасность 

жизнедеятельности 

 

 

Фантом промежности женский 

Фантом промежности мужской 

Фантом руки 

Фантом ягодиц 

Фантом для постановки клизм 

Фантом головы с пищеводом 

Фантом «Витим» для проведения искусственной вентиляции легких и непрямого 

массажа сердца 

Накладка резиновая для инъекций 

Аппарат Боброва 

Жгут резиновый 

Ножницы 

Пинцет 

Воздуховод 

Тонометр 

Фонендоскоп 

Штатив (стойка для капельного введения лекарственных средств) 

г. Нерюнгри, ул. Тимптонская 1/1 

Нерюнгринский медицинский 

колледж 

Кабинет № 24 

 

 

 

 

 

 

 



 

Стол манипуляционный 

Кушетка медицинская 

Негатоскоп  НЦП-1 

Противогазы ГП-5 

Фантом человека многофункциональный 

Аптечка АИ-2 

Дозиметр РМ1203М 

Респиратор дыхательный 

Носилки НСУ 

Шина Дитерихса 

Шины Крамера 

Бинт эластический 

Электрокардиограф ЭК1Т-03М2 

Таблицы и схемы: 

Аптечка АИ-1 

Аптечка АИ-2 

Индивидуальный противохимический пакет ИПП-8 

Перевязочная ОМО 

Операционно-реанимационный комплекс ОМО 

Доставка пораженных самолетом «Скальпель» 

Палата приемно-сортировочного отделения ОМО 

Действие проникающей радиации 

Степени радиоактивного заражения местности 

Развернутый ОМО 

Капсула для десантирования медицинского персонала 

Индивидуальный дозиметр ионизирующих излучений 

Иммобилизация пораженного при ранении в грудь 

Войсковой фильтрующий противогаз 

Войсковой фильтрующий противогаз с фильтропоглощающими элементами в 

шлем-маске 

Принципиальная схема больничной базы 

Примерная схаме развертывания госпитальной базы 

Схема организации ЛЭО войск 

Принципиальная схема развертывания ОПМП 

Принципиальная схема развертывания ПМП 

Принципиальная схема развертывания ОМО 

Доска «Панасоник» 

Стол компьютерный 

Компьютер 



 

Принтер 

Тумба принтерная 

Стол преподавательский с тумбой 

Стул мягкий 

Столы ученические 

Стулья ученические 

Шкаф книжный 

Шкаф медицинский 

Мультимедийная система 

Экран 

 Основ деловой 

культуры. 

Экономических и 

правовых основ 

производственной 

деятельности. 

-Методическая разработка лекционного занятия «Философия эпохи 

Средневековья, Возрождения, Нового времени» (для студентов). 

-Методическая разработка лекционного занятия «Развитие Античной философии» 

(для студентов). 

-Методическая разработка лекционного занятия «Немецкая классическая 

философия» (для студентов). 

-Методическая разработка лекционного занятия «Русская философия» (для 

студентов). 

-Методическая разработка лекционного занятия «Философия 20 века» (для 

студентов). 

Столы ученические 

Стулья ученические 

Стол преподавателя 

Стул преподавателя 

Полка для пособий 

Доска ученическая 

Методический уголок 

г. Нерюнгри, ул. Тимптонская 1/1 

Нерюнгринский медицинский 

колледж 

Кабинет № 4 

 

 

 

 

 

 

 Технологии оказания 

медицинских услуг 

Мебель и оборудование: 

- столы,  

- стулья, 

- доска классная,  

- кровать функциональная,  

- раковина,  

- кушетки, 

- столики передвижные манипуляционные, 

- шкафы    для    хранения    инструментария,    оборудования,     аппаратуры, 

медикаментов,   предметов   ухода,   медицинской   документации,   учебно-

наглядных пособий. 

Предметы   и  средства  индивидуальной защиты  и гигиенического ухода 

г. Нерюнгри, ул. Тимптонская 1/1 

Нерюнгринский медицинский 

колледж 

Кабинет № 13 

 



 

медицинского персонала:  

- халат хирургический,  

- халат медицинский, 

- фартуки клеенчатые,  

- перчатки медицинские (разные), 

- перчатки медицинские стерильные в индивидуальной упаковке,  

- салфетки   одноразовые,   пропитанные   антисептическим   раствором   для 

инъекций, 

- маски медицинские.  

Посуда и инструменты:  

- аппарат Боброва, 

- коробки стерилизационные разных размеров,  

- бумага компрессная,  

- ведра, 

- ветошь, 

- грушевидные баллоны разные, 

- емкости (разнообразные) для сбора лабораторных анализов, 

- емкости для дезинфицирующих средств разные, 

- ершики,    

- жгуты для внутривенных вливаний, 

- иглы разной длины, 

- иглы - бабочки, 

- клизменные наконечники, 

- комплект маркированных контейнеров (емкостей) для проведения уборки, 

- канюли носовые, 

- подушки кислородные, 

- катетеры носовые 

- крафт-пакеты для стерилизации медицинского инструментария, 

- кружки Эсмарха, 

- маски кислородные, 

- мензурки, 

- мерная посуда, 

- контейнеры для сбора биологического материала (разные), 

- пробирки  для  бактериологических  исследований  мочи,  кала,  материала 

взятого из носоглотки, 

- контейнеры для дезинфицирующих средств (разные), 

- мешки для сбора обходов классов А и Б, 

- часы песочные, 

- подушечки клеенчатые, 



 

- ростомер, 

- система для проведения сифонной клизмы. 

- системы для внутривенного капельного вливания, 

- системы для промывания желудка, 

- стерилизатор воздушный, 

- тонометры, 

- фонендоскопы, 

- чашки Петри, 

- шприцы разного объема, 

- штативы для внутривенного капельного вливания, 

- штативы для пробирок. 

Медицинские принадлежности, предметы ухода за пациентом:  

- бинты,  

- банки,  

- вата, 

- воронки вместимостью 1л,  

- гребешок, 

- газоотводные трубки разные,  

- клеенки, 

- комплект столовой посуды для кормления тяжелобольного пациента,  

- комплекты нательного белья,  

- комплекты постельного белья,  

- корнцанги, 

- кувшины, 

- клеенчатая шапочка или косынка,  

- ингалятор карманный,  

- лотки разные,  

- грелки  

- марля, 

- мочеприемники разные,  

- уретральные катетеры разные,  

- ножницы,  

- пеленки,  

- пипетки глазные, 

 - полотенца,  

- пузыри для льда,  

- салфетки марлевые разные,  

- стеклянные глазные палочки, 

- судна подкладные,  



 

- тазы, 

- термометры водяные,  

- термометры медицинские (ртутные),  

- тонкие желудочные зонды,  

- шпатели,  

- воздуховоды. 

Лекарственные средства, химические реагенты:  

- стерильный глицерин,  

- 1 % спиртовой раствор фенолфталеина,  

- азопирам,  

- горчичники 

- 3% раствор перекиси водорода, 

- ампулы с физиологическим раствором различной емкости,  

- аптечка для оказания помощи в аварийных ситуациях при работе с кровью,  

- аптечка для оказания первой медицинской помощи,  

- вазелин, 

- спирт 70%,  

- стерильная дистиллированная вода, 

- 0,025% раствор KMg04, 

- детская присыпка, 

- жидкое мыло, 

- защитный крем (для профилактики пролежней), 

- лекарственные формы для энтерального и наружного применения, 

- моющие средства для проведения предстерилизационной очистки, 

- педикулоциды разные, 

- различные дезинфицирующие средства* с методическими рекомендациями 

(*Дезинфицирующие  средства – порошки  или  жидкости,   имитирующие 

дезинфицирующие средства), 

- флаконы с антибиотиком, 

- флаконы с физиологическим раствором различной емкости. 

Наглядные средства обучения: 

- «Медицинская карта стационарного больного» форма № 003/у, 

- «Журнал учета приема больных и отказов в госпитализации» форма № 

001/у, 

- «Статистическая карта выбывшего из стационара» форма №006/у, 

- «Экстренное извещение» форма №058/у, 

- «Температурный лист» форма № 004/у, 

- порционник, 

- тетрадь назначений,  



 

- «Листки врачебных назначений», 

- бланки направлений на анализы, 

- «Журнал движения больных», 

- «Журнал учета наркотических веществ», 

- «Журнал контроля работы стерилизаторов воздушного, парового 

(автоклава)» форма № 257/у. 

Учебно-наглядные пособия: 

- тренажер сердечно-легочной реанимации, 

- тренажеры для проведения инъекций, 

- тренажер катетеризации мужского и женского мочевого пузыря, 

- тренажер для постановки клизм,  

- тренажер для зондирования и промывания желудка. 

Рекомендуемое дополнительное материально-техническое обеспечение 

реализации программы: 

- система для забора крови «Вакуэт», 

- мочеприемная система для сбора мочи у мужчин, 

- впитывающие пеленки, 

- термометры медицинские электронные, 

- подставки для биксов, 

- инструментальный столик. 

 

 Организации и охраны 

труда младшей 

медицинской сестры 

по уходу за больными 

Мебель и оборудование: 

- столы,  

- стулья, 

- доска классная,  

- кровать функциональная,  

- раковина,  

- кушетки, 

- столики передвижные манипуляционные, 

- шкафы    для    хранения    инструментария,    оборудования,     аппаратуры, 

медикаментов,   предметов   ухода,   медицинской   документации,   учебно-

наглядных пособий. 

Предметы   и  средства  индивидуальной защиты  и гигиенического ухода 

медицинского персонала:  

- халат хирургический,  

- халат медицинский, 

- фартуки клеенчатые,  

- перчатки медицинские (разные), 

- перчатки медицинские стерильные в индивидуальной упаковке,  

г. Нерюнгри, ул. Тимптонская 1/1 

Нерюнгринский медицинский 

колледж 
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- салфетки   одноразовые,   пропитанные   антисептическим   раствором   для 

инъекций, 

- маски медицинские.  

Посуда и инструменты:  

- аппарат Боброва, 

- коробки стерилизационные разных размеров,  

- бумага компрессная,  

- ведра, 

- ветошь, 

- грушевидные баллоны разные, 

- емкости (разнообразные) для сбора лабораторных анализов, 

- емкости для дезинфицирующих средств разные, 

- ершики,    

- жгуты для внутривенных вливаний, 

- иглы разной длины, 

- иглы - бабочки, 

- клизменные наконечники, 

- комплект маркированных контейнеров (емкостей) для проведения уборки, 

- канюли носовые, 

- подушки кислородные, 

- катетеры носовые 

- крафт-пакеты для стерилизации медицинского инструментария, 

- кружки Эсмарха, 

- маски кислородные, 

- мензурки, 

- мерная посуда, 

- контейнеры для сбора биологического материала (разные), 

- пробирки  для  бактериологических  исследований  мочи,  кала,  материала 

взятого из носоглотки, 

- контейнеры для дезинфицирующих средств (разные), 

- мешки для сбора обходов классов А и Б, 

- часы песочные, 

- подушечки клеенчатые, 

- ростомер, 

- система для проведения сифонной клизмы. 

- системы для внутривенного капельного вливания, 

- системы для промывания желудка, 

- стерилизатор воздушный, 

- тонометры, 



 

- фонендоскопы, 

- чашки Петри, 

- шприцы разного объема, 

- штативы для внутривенного капельного вливания, 

- штативы для пробирок. 

Медицинские принадлежности, предметы ухода за пациентом:  

- бинты,  

- банки,  

- вата, 

- воронки вместимостью 1л,  

- гребешок, 

- газоотводные трубки разные,  

- клеенки, 

- комплект столовой посуды для кормления тяжелобольного пациента,  

- комплекты нательного белья,  

- комплекты постельного белья,  

- корнцанги, 

- кувшины, 

- клеенчатая шапочка или косынка,  

- ингалятор карманный,  

- лотки разные,  

- грелки  

- марля, 

- мочеприемники разные,  

- уретральные катетеры разные,  

- ножницы,  

- пеленки,  

- пипетки глазные, 

 - полотенца,  

- пузыри для льда,  

- салфетки марлевые разные,  

- стеклянные глазные палочки, 

- судна подкладные,  

- тазы, 

- термометры водяные,  

- термометры медицинские (ртутные),  

- тонкие желудочные зонды,  

- шпатели,  

- воздуховоды. 



 

Лекарственные средства, химические реагенты:  

- стерильный глицерин,  

- 1 % спиртовой раствор фенолфталеина,  

- азопирам,  

- горчичники 

- 3% раствор перекиси водорода, 

- ампулы с физиологическим раствором различной емкости,  

- аптечка для оказания помощи в аварийных ситуациях при работе с кровью,  

- аптечка для оказания первой медицинской помощи,  

- вазелин, 

- спирт 70%,  

- стерильная дистиллированная вода, 

- 0,025% раствор KMg04, 

- детская присыпка, 

- жидкое мыло, 

- защитный крем (для профилактики пролежней), 

- лекарственные формы для энтерального и наружного применения, 

- моющие средства для проведения предстерилизационной очистки, 

- педикулоциды разные, 

- различные дезинфицирующие средства* с методическими рекомендациями 

(*Дезинфицирующие  средства – порошки  или  жидкости,   имитирующие 

дезинфицирующие средства), 

- флаконы с антибиотиком, 

- флаконы с физиологическим раствором различной емкости. 

Наглядные средства обучения: 

- «Медицинская карта стационарного больного» форма № 003/у, 

- «Журнал учета приема больных и отказов в госпитализации» форма № 

001/у, 

- «Статистическая карта выбывшего из стационара» форма №006/у, 

- «Экстренное извещение» форма №058/у, 

- «Температурный лист» форма № 004/у, 

- порционник, 

- тетрадь назначений,  

- «Листки врачебных назначений», 

- бланки направлений на анализы, 

- «Журнал движения больных», 

- «Журнал учета наркотических веществ», 

- «Журнал контроля работы стерилизаторов воздушного, парового 

(автоклава)» форма № 257/у. 



 

Учебно-наглядные пособия: 

- тренажер сердечно-легочной реанимации, 

- тренажеры для проведения инъекций, 

- тренажер катетеризации мужского и женского мочевого пузыря, 

- тренажер для постановки клизм,  

- тренажер для зондирования и промывания желудка. 

Рекомендуемое дополнительное материально-техническое обеспечение 

реализации программы: 

- система для забора крови «Вакуэт», 

- мочеприемная система для сбора мочи у мужчин, 

- впитывающие пеленки, 

- термометры медицинские электронные, 

- подставки для биксов, 

- инструментальный столик. 

 

 Спортивный зал 

 

Маты 

Гимнастические  коврики 

Волейбольные  и баскетбольные мячи 

Доска «тест на гибкость» 

Тренажеры 

Нестандартный турник 

Шведская стенка(7пролетов) 

Футбольный мяч 

Прыгунки (большие мячи) 

Обруч 

Ракетки (теннисные) 

Клюшки 

Лыжи 

Деревянные скамейки 

Металлические лавки 

Столы теннисные 

Скакалки 

Баскетбольные кольца 

Плакаты 

Стенд «Информация для студентов». 

Стенд «Нормативная документация». 

Уголок по ТБ и ППБ 

Методический уголок 

Аптечки медицинские 

 



 

Канат для перет-ния 

Стол учительский 

Стол ученический 

Монитор 

Системный блок 

Принтер 

Шкаф для одежды 

Шкаф для докумен-ии 

Манеж детский 

Стулья мягкие 

Шкаф для хранения уборочного инвентаря 

Противогазы 

Респираторы  

Ватно-марлевые повязки 

 Лаборатории По Анатомии и физиологии; Микробиологии с курсом иммунологии и 

вирусологии на базе Нерюнгринской ЦРБ согласно договора социального 

партнерства. 

 

г. Нерюнгри, Больничный комплекс, 

По Фармакологии на базе аптечного учреждения ООО «Фармопт» , согласно 

договора социального партнерства. 

г. Нерюнгри, ул. К. Маркса д.9 

По Гигиене на базе «Центра гигиены и эпидемиологии в Республике Саха 

(Якутия) в Нерюнгринском районе» ,согласно договора социального партнерства. 

г. Нерюнгри ул. Сосновая 1 

 Библиотека с выходом 

в интернет. 

Читальный зал. 

Столы читательские 

Стулья 

Шкаф 

Книжный шкаф 

Стеллаж для книг 

Стеллаж для газет  

Тумба 

Шкафы для выставок  

Кресло  

Стол письменный  

Полка для книг 

Стенка 

Системный блок 

Монитор 

Стол компьютерный 

Тематический стенд 

г. Нерюнгри, ул. Тимптонская 1/1 

Нерюнгринский медицинский 

колледж 
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4.2 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ 

РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ ПО ПРОФЕССИИ 

060501.01  МЛАДШАЯ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ПО УХОДУ ЗА БОЛЬНЫМИ 

 

 

ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ ИНЫМИ ИНФОРМАЦИОННЫМИ 

РЕСУРСАМИ. 



 

Прогр
амма  

Код и 
назван

ие 

специа
льност

и/проф

ессии  

Циклы 
дисци

плин 

(ОГСЭ
, ЕН, 

ОП,  

профес
сионал

ьные 

модул
и)* 

Дисциплина Вид 
учебно

й 

литера
туры 

Вид 
учебно

го 

издани
я 

Название издания Авторы издания Издательство Год 
издани

я  

Налич
ие 

грифа 

федера
льного 

уровня

** 

 
Количест

во 

экземпля
ров в 

библиоте

ке  

Количеств
о 

студентов, 

одновреме
нно 

изучающи

х 
дисциплин

у (модуль) 

 
Обесп

еченно

сть на 
одного 

обуча

ющего
ся 

Количеств
о 

лицензий 

с 
доступом 

к электро                

нным 
библиотеч

ным 

системам 

Указы

вается 
урове

нь 

образо
вания 

Пишет

ся в 
соотве

тствии 

с 
ФГОС 

ОГСЭ, 

ЕН, 
ОП,  

профес

сионал
ьные 

модул

и* 

Указывается 

наименование 
дисциплины по 

учебному плану 

Один 

из: 
Основ

ная 

печатн
ая,Эле

ктронн

ая, 
Допол

нитель

ная 

Один 

из: 
Учебн

ик, 

учебно
е 

пособи

е 

Указывается наименование 

издания 

Перечисляются 

авторы издания 

Указывается 

издательство, 
которое выпустило 

издание 

Указы

вается 
год 

издани

я 

Указы

вается 
номер 

и дата 

реценз
ии 

базово

го 
учреж

дения 

         Не 

заполн
яется 

Заполняет

ся по всем 
учебным 

изданиям, 

входящих 
в 

электронн

ую 
библиотеч

ную 

систему 
(при 

наличии) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 

  ФК Физическая культура   Уч. 

пособ  

1.Три  кита здоровья 

2.Васечкин В.И. Все о массаже. 

3. Выручает  каратэ. 
Популярный очерк. рук-во по  

приемам самообороны.  

4.Здоровый образ  жизни. 
5. Физиотерапия. Лечбная 

физкультура, Массаж.  

6.Уроки китайской  
гимнастики. Вып.3.  

7.Восстановить здоровье. 

Искусство  быть  здоровым. 

Андреев Ю.А.   

Васечкин В.И. 

Журавлев С.И. 
Дубровский  В.И.  

Лукомский И.В. 

Маслов  А.А. и 
Подщеколдин А.Н. 

Транквиллиати  

А.М.   
Шенкман С.Б. 

М., «Физ.культ» 

М., АСТ - пресс 

М., «Сов. спорт» 
М., «Риторика» 

Минск «ВШ» 

М., «Сов. спорт» 
М.,«Физ.спорт» 

Харьков «Основа» 

1991 

1998 

1991 
2001 

1999 

1990 
1992 

1999 

 3 

1 

1 
1 

7 

2 
16 

2 

29   

    ОП  
  

  
  

  

Социальная 
психология 

  Уч. 
пособ  

 1.Практикум  по  возрастной 
психологии. 

2. Психология  в  3-ех  томах. 
3. Курс основы психологии. 

4.Курс основы психологии. 

Деловое общение. 
5.Социальная психология. 

Примерная программа для всех 

специальностей.  Повышенный 
уровень.  

6. Психология для средних мед. 

7. Психология  
8. Общая психология Тесты.  

9. Основы психологии.  

10. Психология.   
11.Введение в психолого – 

 Абрамова Г.С.  
Немов Р.С. 

Творогова  Н.Д.,   
Волковая   В.В.   

Творогова Н.Д. 

Творогова Н.Д. 
Полянцева О.П. 

Котова И.Б. и др. 

Айсмонпас Б.Б. 
Климов Е.А. 

Крылова А.А. 

Успенский В.Б. и 
Чернявская А.П. 

Демина М.М. 

Демина М.М. 
Бениаминова  М.В. 

 Москва 
М., «Просвеш.» М., 

ВЛАДОС 
М., ВУНМЦ 

М., ВУНМЦ 

М.,  ВУНМЦ  
Р/Д «Феникс» 

Р/Д «Феникс» 

М., « ВЛАДОС» 
М.,«Культ.и спорт» 

М., «Проспект  

М., « ВЛАДОС»  
Курск 

Курск  

М., «Медицина»  
Р/Д «Феникс» 

1998 
1995 

2000 
2001 

2001 

2004 
2004 

2003 

1997  
2001  

2003 

1998 
1998  

1991  

2013 
2013 

  1  
6 

1 
1 

1 

3 
10 

1 

1 
1 

1 

20 
10 

30 

10 
10 

 29    



 

педагогическую деятельность.-   
12.Практикум по основам 

общей психологии Ч.1 и Ч.2. 

13.Учебное   пособие по 
основам общей психологии. 

14. Воспитание  детей. 

15.Психология для средних 
медицинских учреждений   

16.Психология для средних 

медицинских учреждений   

Полянцева О.И. 
Руденко А.М., 

Смыгин С.И. 

Р/Д «Феникс» 
 

 
 

  Основы анатомии, 
физиологии 

патологии человека.  

 Уч. 
пособ  

1. Анатомия человека  в  2 –ух 
томах.  

2. Практикум  по  анатомии  и 
физиологии  человека  с  

основами   патологии. 

3.Высшая нервная 
деятельность. Физиология 

человека в схемах и таблицах. 

4. Анатомия и физиология. 
5. Анатомия человека. 

6.Физиология  человека.   

7. Клиническая анатомия 
человека.  

8. Атлас нейрохирургической 

анатомии 
9.Атлас нормальной   анатомии   

человека.    

10.Атлас анатомии человека. 
11. Анатомия человека 3 изд. У 

чебн.  

12. Анатомия и физиология 
человека.  

13.Анатомия человека т 

спланхология.  
14.Анатомия человека атлас 

15. Атлас Анатомии человека 

том1. 
16. Анатомия и физиология 

человевека.  

17.Патологическая анатомия.   
18.Патологическая анатомия. 

19.Основы патологии. 

20.Патологическая анатомия 
(Болезни детского возраста). 

21.Основы  общей  патологии.  

22.Основы патологии  
23.Основаы патологии в 

рисунках и таблицах 

 
 

 

М.Р.Сапина.  
Барышников  С.Д.   

Батуев А.С. 
Воробьева Е.А. и 

др. 

Брин В.Б. 
Гаврилов Л.Ф. 

,Татаринов В.Р. 

Георгиева С.А. и 
др. 

Егоров И.В. 

Коновалов А.Н., и 
др. 

Липченко   В.Я.,   

Самусев   Р.П.   
Самусев Р.П. и 

Лимченко В.Ф. 

Самусев Р.П. и 
Селин Ю.Н. 

Самусев Р.П., 

Селин Ю.М. 
Федюкович Н.И. 

Чаплыгина Е.В., 

Каплунов О.А и др. 
Боянович Ю.В., 

Балакирев Н.П. 

Билич Г.Л., 
Николенко В.Н. 

Федюкович Н.И. 

Эйнгерн А.Г. 
Струков А.И., 

Серов  В.В. 

Ремизов И.В., 
Дорошенко В.А. 

Ивановская Т.Е., 

Циверлин А.В. 
Аверьянова П.Ф., 

А.Г. Чижа. 

Ремизов И.В., 
Дорошенко В.А. 

Горелова Л.В. 

М., «Медицина», 
М., ГОУ ВУНМЦ 

М.,«Высш. школа»,  
Р/Д «Феникс» 

М., «Медицина» 

М.,«Медицина» 
М.,«Медицина»  

Р/Д «Феникс» 

М., «Медицина» 
М.»Оникс»  

М.,«Медицина» 

Р/Д «Феникс» 
Р/Д «Феникс» 

Р/Д «Феникс» 

Р/Д «Феникс» 
Р/Д «Феникс» 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

М.,«Медицина»  
М.,«Медицина» 

Р /Д «Феникс»  

М., «Медицина» 
Р/Д «Феникс» 

Р/Д «Феникс» 

Р/Д «Феникс» 
 

1993 
2000 

1991 
1999 

1981 

1982 
1997 

1989 

1990 
2006 

1990 

2014 
2014 

2011 

2014 
2015 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

1993 
1993 

2006 

1976 
2008  

2013 

2013 

 20 
8 

1 
1 

4 

2 
13 

6 

8 
1 

9 

30 
21 

10 

1 
20 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

3 
2 

6 

1 
30 

20 

10 

29   



 

  Основы латинского 
языка с медицинской 

терминологией  

 Уч. 
пособ  

1.Латинский   язык.  
2.Рецептурный справочник. 

3.Латинский язык. 

4.Латинско - русский словарь.  
5.Краткий толковый словарь 

мед. терминов и понятий в 2-х 

томах.  
6.Учебное пособие по предмету 

«Основы латинского языка» с 

медицинской терминологией.   
7.Основы  латинского  языка  и  

медицинской  терминологии.  

Городкова   Ю. И. 
Федюкович  Н.И.   

Городкова Ю.Н. 

Тананушко К.А.  
Ландиан М.Н., 

Нижний СВ. 

Лежнева М.А., 
Турбина И.О. 

Савина  Г.П.   

М., «Медицина» 
Р/Дону «Феникс».  

Р/Дону «Феникс»  

«Харквест» 
М.,ЛИТАС 

Курск  

М.,  ФГОУ  
«ВУНМЦ  

Росздрава» 

 

1999 
2002 

2007 

2005 
1998 

1997 

2006 

15 
12 

20 

1 
2 

10 

12 

 29   

  Основы 
микробиологии 

гигиены и экологии    

 Уч. 
пособ  

1.Медицинская микробиология.   
2.Основы иммунологии. 

3.Микробиология с техникой 

микробиологических 
исследований.  

4.Основы микробиологии, 

вирусологии и иммунологии.  
5.Микробиология.  

6. Гигиена.  

7.Практикум по общей гигиене.  
8.Гигиена с основами экологии. 

9.Учебник для средних 

учебных заведений.  
10.Основы экологии.  

11. Экология и здоровье детей.  

12.Общая гигиена с основами  
экологии. 

13. Практикум по общей 

гигиене. 
14.Основы промышленной 

экологии  

15. Гигиена и  экология 
человека  Курс лекций   

16.Гигиеническое воспитание и 

формирование здорового 
образа жизни  

17. Гигиена  и  экология  

человека. Уч. пособ. 
18.Гигиеническое обучение и 

воспитание в лечебно-   проф. 

учреждениях  
14. Гигиена  и  основы 

экологии  человека.  

19.  Гигиеническое  воспитание  
и  формирование  здорового  

образа  жизни.  

20.  Рук- во  к  лабораторным  
занятиям  по  гигиене  и  

основам экологии  человека.   
 

Павлович С.А. 
Ройт А. 

Утевский  И.Л. 

Прозоркина Н.В. 
Рубашкина Л.А. 

Мурадова Е.О. и 

Ткаченко  К.В. 
 

Габович Г.Д. 

Гуров А.И., 
Горлова Р.Е. 

Лакшин А.Н. 

Хван Т.А., Хван 
П.А. 

М.Я. Студеникина 

Трушкина Л.Ю. 
Гуркова А.И. и 

Горлова О.Е. 

Голицын Л.Н. 
Пивоварова Ю.П. 

Филиппов П.И.  и 

Филиппов В.П. 
 Павлова  Т.С.   

Составители:     

Алименко О.А.  и 
др. 

Крымская И.Г. и 

Рубан Э.Д.   
Филиппов  П.И.  и  

Филиппова  В.П. 

Пивоваров  Ю.П. 

М.,«Высш.школа» 
М., « Мир» 

М.,«Медицина»   

Р/Д.,«Феникс»  
М.; ЭКСПО 

 

 
 

М.: « Медицина»  

М.: Изд. УНД  
М.:  Мастерство»  

Р/Дону: « Феникс» 

М., «Медицина» 
Р/Дону,«Феникс» 

М.,Изд. универ. 

Дружбы народов  
М.,«ИРПО» 

М.,«Медицина»  

М., ГОУ ВУНМЦ    
Курск  

Курск 

Р/Дону,«Феникс» 
Р/Дону,«Феникс» 

М.; ГОУ  ВУНМЦ   

 

1999 
1991 

1980 

2008 
2009 

 

 
 

1998 

1991 
2001 

2001 

1998 
2001 

1991 

2002 
1999 

2003 

2002 
2002 

2003 

2007 
2003 

2001 

16 
1 

1 

30 
1 

 

 
 

20 

5 
2 

1 

1 
2 

5 

2 
3 

10 

10 
15 

18 

32 
14 

14 
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     Безопасность 
жизнедеятельности  

  Уч. 
пособ  

 

1.Медицина катастроф.  
2.Неотложные состояния.   

3.Работа  фельдшера  скорой  

помощи.  
4.Сестринский процесс в мед. 

катастрофе. 

5.Безопасность 
жизнедеятельности и медицина 

катастроф  

6.Безопасность  
жизнедеятельности  и  

медицина  катастроф.  

7. Безопасность  
жизнедеятельности  и   

медицина  катастроф.  

 Рябочкина В.М., 
Назаренко  Г.И.  

Шершень Т.А. 

Прокофьев  В.Р. 
Поповцев А.Г. 

Горячев С.Ф.   

Ястребов Г.С.   
Ястребов Г.С. 

М., «ИНИ Лтд». 
Минск:«Беларусь» 

М., «Медицина» 

Курск 
Р/Дону,«Феникс» 

Р/Д,«Феникс» 

Р/Дону,  «Феникс»  
 

 

1996 
1995 

1998 

1999 
2008 

2005 

2014 

 6 
1 

45 

10 
10 

17 

30 

   29    

   ПМ 01 
ПМ 02  

 Уч. 
пособ  

1. Основы геронтологии.  
2.Валеология.   Учебно-

методическое пособие для 

преподавателей.  
3. Здоровый образ жизни. 

4. Медицинская валеология  

5. Валеология  Курс лекций. 
6.Здоровый человек и его 

окружение 

7. Здоровый человек и его 
окружение  

8. Валеология.  

9. Охрана труда и профи-
лактика  профессиональных   

заболеваний.  

10. Здоровый человек и его 
окружение. 

11. Здоровый человек и его 

окружение. 
12.Первая медицинская 

помощь.  

13.Первая   доврачебная   
помощь Основы сестринского 

дела. Алгоритмы манипуляций   

по   сестринскому   делу. 
14.Управление качеством 

сестринской помощи 

15.Основы  сестринского дела 
16.Профилактика   и   лечение   

пролежней  

17.Практикум  по  основам  
сестринского дела  

18.Основы сестринского 

процесса   
19.Основы сестринского дела  

20.Сестринский   процесс: 

этические аспекты и задачи 
21.Ситуационное  обучение  в  

Хрисанфова  Е.Н. 
Шумова    А.Л.    

Дубровский В.И. 

Апанасенко Г.Л. 
Чумаков Б.Н.   

Крюкова Д.А. и др.  

Масияускене О.В.. 
Муравянникова Ж. 

МарченкоД.В  

Крюкова Д.А, и др.  
Крюкова Д.А, и др. 

В.И. Покровского.-  

Буянов В.М.  
Н.В. Широковой  и  

И.В. Островской. 

Сопина З.В. и 
Фомушкина И.Д.  

С.Н.Двойникова 

Н.И. Ядреева  
Малнычева Е.В. и 

Окунская Т.В. 

Малнычева Е.В. 
Малнычева Е.В. 

Малнычева  Е.В.  

Обуховец Т.П. и 
др. Соколова Н.Г.  

Склярова Т.А. и 

др.            
Обуховец   Т.П.    

Обуховец  Т.П.  

Калигина  Л.Г.  и 
Смирнов В.П.   

Смолева  Э.В и др.  

Смолева Э.В. 
Обуховец Т.П. 

Кулешова Л.И, 

Пустоветова Е.В.  

М., « ВЛАДОС»  
М., ВУНМЦ  

М., «Реторика»  

Р/Д «Феникс»  
М; «Пед. общество 

России» 

Р/Д «Феникс» 
Р/Д «Феникс»  

Р/ Д «Феникс» 

Р/Д «Феникс»  
Р/ Д «Феникс» 

М.:  «Большая 

Российская 
энциклопедия»,  

М., «Медицина» 

М.,АНМИ»,  
М. АНМИ  

М.   АНМИ  

Якутск 
Курск 

Курск 

Курск  
Курск                                         

М.ГОУВУНМЦ 

Р-на –Дону; 
«Феникс»  

Ростов -на- Дону; 

«Феникс » 
 Минск, «Высшая 

школа» 

 Ростов -на- Дону; 
«Феникс» 

 Ростов -на Дону 

«Феникс» 
 Ростов-на Дону  

«Феникс» 

 Ростов- на- Дону , 
«Феникс» 

1999 
1999 

2001  

2000  
2000  

1998 

2007 
2008 

2008 

2014 
2015 

1994  

1990 
2006 

2005 

2003 
2000 

2000 

2000 
2001 

2004 

2008 
2001      

1999                                                             

2004            
2002 

2005 

2009 
2006. 

2014 

2014 
2015 

2015 

5 
1 

1 

5 
5 

40 

20 
10 

5 

20 
20 

7 

1 
30 

20 

20 
50 

20 

20 
20 

10     

1 
20 

1 

1 
1 

1 

1 
20 

23 

20 
30 

30  

 

    



 

сестринском  деле 
22.Основы сестринского дела.  

23.Справочник медицинской 

сестры        
24.Современный    справочник    

медсестры  

25.Младшая медсестра  
26.Основы   сестринского дела 

практикум   

27.Справочник сестринского 
дела  

28. Основы  сестринского  дела.  

29. Основы  сестринского  дела.  
30.Пропедевтика клинических 

дисциплин. 

31.Сестринское дело в терапии 
с курсом первичной 

медицинской помощи.  

32.Основы сестринского дела.  
33. Основы сестринского дела 

курс лекций сестринские 

технологии  

 М.; «ВУНМЦ  
Росздрава» 

Р/Д «Феникс»  

Р/Д «Феникс» 
Р/Д «Феникс» 

Р/Д «Феникс» 

   ПМ 01 

ПМ 02 

 Уч. 

пособ 

1.   «О мерах по улучшению 

учета, хранения, выписывания 

и использования наркотических    
лекарственных    средств», 

Приказ Министерства 

здравоохранения Российской    
Федерации    №    330    от 

12.11.1997.г. 

2.  Обучение практическим 
навыкам в системе среднего 

медицинского образования.  

3. Биомедицинская этика. 
Примерная программа для  всех  

специальностей. 

 Хроники Харона.  
4.В помощь практикующей 

медицинской сестре. 

5.Теоретические основы 
сестринского дела. 

6.Первая медицинская помощь.    

7.Сестринское дело.  
8.Медицинская сестра   

9.Биомедицинская этика. 

Примерная программа для всех 
специальностей.  

10. Первая   доврачебная   

помощь. 
11. Семейная медицинская 

сестра  

12. Сестринское дело.  
13. Сестринское дело.  

 Агкацева С.А.  

Альбицкий  В.Ю , 

Абросимова  М.Ю.  
Лаврин А.  

Мухина О.А., 

Тарновская ИИ.  
В.И. Покровского. 

Альбицкий   В.Ю.,   

Абросимова   
М.Ю.  

Буянов В.М.  

Дорофеева М.С. 
Яромич  И.В.  

Обуховец  Т.П. и 

др   
Л.А. Корчинского 

Н.В. Широковой  и  

И.В. Островской.  
Сопина З.В. и 

Фомушкина И.Д.  

С.Н.Двойникова   
Н.И.Ядреева  

Малнычева Е.В. и 

Окунская Т.В.  
Малнычева Е.В.  

Малнычева Е.В.  

Малнычева  Е.В.  
Обуховец Т.П. и 

др.  

Соколова Н.Г.  
Склярова Т.А. и 

М., «Плещево 

озеро» 

 М.: ВУНМЦ  
М.: «Московский 

рабочий»,  

В помощь 
практикующей 

медицинской 

сестре..(журналы) 
 Москва 

М.: «Большая 

Российская 
энциклопедия» 

 Сестринское дело . 

( журналы). 
 Медицинская 

сестр ( журналы ) 

М.: ВУНМЦ 
М.,«Медицина» 

 Семейная 

медицинская 
сестра М. 

 Минск  «Высшая 

школа» 
 Ростов-на-Дону . 

«Феникс» 

 Ростов на Дону  
«Феникс» 

 С-Петербург, 

«Гиорд» 
М.;«АНМИ»  

1997 

1997 

2000 
1993  

2009 

1998  
1994 

2014 

2014 
2000 

1990 

2002 
2001 

2000 

2008 
1999 

2006 

2006 
2005 

2003 

2000 
2000 

2000 

2001 
2004 

2008 

2001      
1999                                                             

2004            

2002 
2005 

1 

4 

1 
1 

4 

15 
2 

9 

9 
1 

1 

1 
8 

2 

2 
13 

30 

20 
20 

50 

20 
20 

20 

10   
1 

20    

1 
1 

1 

1 
1 

    



 

 

14. Основы   сестринского  
дела. 

15.Медицинская   сестра.   

16.Руководство   по 
сестринскому делу.  

17.Основы сестринского дела. 

18. Алгоритмы манипуляций   
по   сестринскому   делу. 

19.Управление качеством 

сестринской помощи. 
20. Профилактика   и   лечение   

пролежней. Практикум  по  

основам  сестринского дела.  
21.Основы сестринского 

процесса.  

22.Основы сестринского дела.  
23.Сестринский   процесс: 

этические аспекты и задачи.  

24.Ситуационное  обучение  в  
сестринском  деле.  

25. Основы сестринского дела. 

26. Справочник медицинской 
сестры.  

27. Современный    справочник    

медсестры. 
28. Младшая медсестра. 

29. Основы   сестринского дела 

практикум. 

30. Справочник сестринского 

дела. 
31. Основы  сестринского  дела. 

32. Практика  сестринского  

дела. 
33. Основы  сестринского  дела. 

34. Руководство  по  

медицинским  манипуляциям.  

др.  Обуховец   
Т.П.    

Обуховец  Т.П.  

Калигина  Л.Г.  и 
Смирнов В.П.   

М. АНМИ  
М.   АНМИ 

 Якутск 

Курск  
Курск 

Курск 2000г. 

Курск                                         
М.,ГОУ ВУНМЦ 

Р-на –Дону; 

«Феникс»  
Ростов -на- Дону; 

«Феникс » 

 - Минск, «Высшая 
школа»;  

Ростов -на- Дону; 

«Феникс» 
 Ростов -на Дону 

«Феникс»  

- Ростов-на Дону  
«Феникс» 

 Ростов- на- Дону , 

«Феникс» 
М.;«ВУНМЦ  

Росздрава» 

2009 
2006 

2 
20 

   Основы деловой 
культуры 

  Уч. 
пособ  

1.Русский язык и культура 
речи. 

2.Культура речи  

3.Русский язык и культура речи   
4.Русский язык орфография. 

5.Русский  язык   

6.Методические рекомендации 
к практическим занятиям по 

русскому языку и культуре 

речи. 
7.Русский язык 

8.Русский  язык  

Введенский Л.А. 
Введенский Л.А. 

Введенский Л.А. 

Розенталь Д.Э. 
Введенский Л.А. 

Розенталь  Д.Э. 

Тихонова В.В. и 
Шаповалова Т.Г. 

 

Р/Н «Феникс» 
Р/Н «Феникс» 

М., «Дрофа» 

М., «Айрис» 
Р/Н «Феникс» 

М.,ГОУ ВУНМЦ 

М.,«Айрис» 
М., «Дрофа» 

 

2005 
2005 

2003 

2002 
2002 

2003 

2001 
2001  

  20  
1 

1 

1 
3 

1 

1 
1 
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   Медицинская 

статистика  
 Уч. 

пособ  

Статистика в здравоохранении  Журавлева К.И. М., «Медицина» 1981  1 29   

Итого литературы по специальности Сестринское 

дело 

      4185     



 

5. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, 

СЛУЖАЩИХ  
5.1. контроль и оценка достижений обучающихся. 

 

Индекс 

 

Наименование циклов, 

разделов, дисциплин, 

профессиональных модулей, 

МДК, практик 

 

Виды контроля достижений обучающихся 

Форма входного 

контроля 

 

Форма оперативного контроля 

 

Рубежный контроль 
Итоговый контроль 

 

Количеств

о 

точек 

рубежного 

контроля 

Форма 

контроля 

 

Форма 

контрол

я 

 

Оценочн

ые 

средства 

 

Обязательная часть учебных циклов ППКРС       

П.00 Профессиональный учебный цикл       

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины       

ОП 01 

 

Основы деловой культуры 

 

не предусмотрено тестирование, опрос, решение 

задач и упражнений, 

не предусмотрено 

 

З КИМ 

ОП.02 

 

Основы латинского языка с медицинской 

терминологией 

не предусмотрено тестирование, опрос, решение 

задач и упражнений, 

выписывание рецептов, перевод 

не предусмотрено 

 

З КИМ 

ОП 03 

 

Экономические и правовые основы 

производственной деятельности 

не предусмотрено тестирование, опрос, решение 

задач и упражнений, 

не предусмотрено 

 

ДЗ КИМ 

ОП.04 

 

Основы анатомии, физиологии и патологии 

 

не предусмотрено тестирование, опрос, решение 

задач, кроссвордов, опрос по 

немым схемам, муляжам, 

планшетам 

тестирование 

 

ДЗ КИМ 

ОП 05 

 

Основы микробиологии, гигиены и экологии 

человека 

не предусмотрено 

 

тестирование, опрос, решение 

задач, выполнение рефератов 

(докладов) 

тестирование, решение 

ситуационных задач 

ДЗ КИМ 

ОП 06 

 

Безопасность 

жизнедеятельности 

не предусмотрено 

 

тестирование, опрос, решение 

задач и упражнений 

не предусмотрено 

 

ДЗ КИМ 

ОП 07 Социальная психология не предусмотрено 

 

тестирование, опрос, решение 

задач, выполнение рефератов 

(докладов) 

тестирование, решение 

ситуационных задач 

З КИМ 

ОП 08  Здоровый человек и его окружение не предусмотрено 

 

тестирование, опрос, решение 

задач, выполнение рефератов 

(докладов) 

тестирование, решение 

ситуационных задач 

ДЗ КИМ 

ПМ.00 Профессиональные модули      

ПМ 01. Решение проблем пациента путем 

сестринского ухода 

не предусмотрено 

 

тестирование, опрос, 

выполнение, решение 

профессиональных задач, 

письменный опрос, 

решение 

профессиональных задач 

Кв экз 

 

КОС 

 



 

защита презентаций, рефератов  

МДК 01.01 

 

Технология оказания медицинских услуг 

 

не предусмотрено 

 

тестирование, опрос, 

выполнение, решение 

профессиональных задач, 

защита презентаций, 

рефератов. 

письменный опрос, 

решение 

профессиональных задач 

 

З КИМ 

УП.01 Учебная практика  не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено З КИМ 
ПП.01 Производственная практика не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено З КИМ 
ПМ 02 Участие в организации безопасной 

окружающей среды для участников лечебно- 

диагностического процесса 

не предусмотрено тестирование, опрос, 

выполнение, решение 

профессиональных задач, 

защита презентаций, рефератов. 

письменный опрос, 

решение 

профессиональных задач 

 

Кв экз 

 

КОС 

 

МДК 02.01 

 

Организация и охрана труда младшей 

медицинской сестры по уходу за больными 

не предусмотрено тестирование, опрос, 

выполнение, решение 

профессиональных задач, 

защита презентаций, рефератов. 

письменный опрос, 

решение 

профессиональных задач 

 

ДЗ КИМ 

ПП.02.01 Производственная практика не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено З КИМ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

5.2. ПОЛОЖЕНИЕ 

о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся 

 

1. Общие положения 

1.1.Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным Законом РФ от 29.12.2012 г 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (глава 6, статья 58, глава 9, статья 73), 

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

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; приказом Министерства образования и 

науки РФ № 31 от 22.01.2014 года «О внесении изменений в Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования», утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013г. 

№464», Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования, Уставом Образовательного учреждения. 

1.2. Настоящее положение определяет порядок и содержание текущей и промежуточной аттестации 

студентов по программам подготовки специалистов среднего звена. 

1.3. Основными формами промежуточной аттестации являются: 

- экзамен по отдельной дисциплине, междисциплинарному комплексу, согласно учебному 

- плану; 

- квалификационный экзамен по профессиональному модулю; 

- зачет по отдельной дисциплине; 

- дифференцированный зачет по отдельной дисциплине, МДК, учебной или производственной 

практике. 

1.4. Порядок, формы и периодичность промежуточной аттестации определяются рабочими 

учебными планами, согласно графику учебного процесса и доводятся до сведения обучающихся в 

течение первых двух месяцев от начала обучения. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям соответствующей ППКРС (текущий контроль успеваемости и промежуточная 

аттестация) создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить умения, знания, 

практический опыт и освоенные компетенции. Фонды оценочных средств для промежуточной 

аттестации по дисциплинам и междисциплинарным курсам в составе профессиональных модулей 

разрабатываются и утверждаются образовательным учреждением самостоятельно, а для 

промежуточной аттестации по профессиональным модулям и для государственной итоговой  

образовательным учреждением после предварительного положительного заключения 

работодателей. 

1.5. С целью максимального приближения программ текущей и промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплинам и междисциплинарным курсам профессионального цикла к 

условиям их будущей профессиональной деятельности в качестве внешних экспертов можно 

активно привлекать работодателей и преподавателей, читающих смежные дисциплины. 

 

2. Задачи и функции 

2.1.Обеспечение целостного и полного усвоения обучающимися содержания основных 

профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования. 

2.2. Использование современных контрольно-оценочных технологий. 

2.3. Организация самостоятельной работы обучающихся с учетом их индивидуальных 

способностей. 

2.4. Поддержание постоянной обратной связи и принятие оптимальных решений в управлении 

качеством обучения обучающихся на уровне преподавателя, отделения и образовательного 

учреждения. 

2.5. Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в следующих 

направлениях: 

- оценка уровня освоения дисциплин и профессиональных модулей; 



 

- соответствие уровня качества подготовки специалиста, согласно Федеральному 

Государственному образовательному стандарту СПО; 

- оценка общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

 

3. Текущий контроль успеваемости 

3.1. Текущий контроль успеваемости предусматривает систематическую проверку качества 

получаемых студентами знаний и умений по всем изучаемым в данном семестре дисциплинам. 

Текущий контроль успеваемости может проводиться в форме устного или письменного контроля 

знаний по теме, разделу (например, в виде контрольной работы, тестового опроса, смыслового и 

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

формах, определяемых преподавателем. 

3.2. Текущий контроль успеваемости проводится преподавателем на любом из видов учебных 

занятий. Методы текущего контроля (контрольная работа, тестирование, опрос и др.) выбираются 

преподавателем исходя из специфики учебной дисциплины, МДК. Преподаватель обеспечивает 

разработку и формирование заданий, используемых для проведения текущего контроля качества 

обучения студентов и их аттестации. 

3.3. Полученные обучающимися в процессе учебной практики знания и практические умения 

преподаватель устанавливает путем систематической проверки (ежедневно) и оценивает их по 

пятибалльной системе. 

3.4. Каждое пропущенное практическое занятие (независимо от причины) обучающийся обязан 

отработать во внеурочное время. 

3.5. По окончании каждого семестра по всем дисциплинам преподавателями выставляются 

итоговые оценки на основании текущего контроля успеваемости, если курс изучения дисциплины 

не заканчивается в данном семестре и если не предусматривается иная форма промежуточной 

аттестации. Обучающимся, не согласным с оценкой, выставленной по итогам текущей 

успеваемости, предоставляется право пересдачи экзамена по изучаемому материалу данного 

семестра на основании личного заявления. 

3.6. Итоговая оценка по дисциплине не может быть выше оценки, полученной за практические и 

лабораторные занятия. 

3.7. Итоговые оценки текущего контроля знаний студентов по дисциплинам, не выносимым на 

промежуточную и итоговую аттестацию, учитываются наравне с экзаменационными оценками. 

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

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

«зачет» при условии сдачи теоретических основ дисциплины и присутствия на каждом занятии. 

3.9. Обучающиеся, оставленные на повторное обучение на данном курсе, могут освобождаться 

администрацией Образовательного учреждения от посещения занятий по отдельным дисциплинам, 

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

 

4. Промежуточная аттестация 

4.1. Освоение программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии, в том 

числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, 

проводимой в формах, определенных учебным планом, и в порядке, установленном 

Образовательным учреждением. 

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

части программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии (далее – 

ППКРС ), являются обязательными для аттестации элементами ППКРС, их освоение должно 

завершаться одной из возможных форм промежуточной аттестации, определяемых требованиями 

учебного плана. 

4.3. Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации обучающихся, согласно 

требованиям ФГОС, не должно превышать 8 экзаменов в учебном году, а количество зачетов - 10. В 

указанное количество не входят зачеты по физической культуре. 

4.3. Контроль знаний, умений, практического опыта, компетенций проводятся по отдельным 

учебным дисциплинам, междисциплинарному комплексу, профессиональному модулю, учебной и 



 

производственной практике. Программа промежуточной аттестации должна быть рассмотрена на 

заседании предметно цикловой комиссии, согласована с заместителем директора по учебно-

воспитательной работе и утверждена директором Образовательного учреждения. 

4.4. Зачет и дифференцированный зачет по отдельным дисциплинам как формы промежуточной 

аттестации предусматриваются по дисциплинам: 

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

сравнению с другими объем часов обязательной учебной нагрузки. 

- при изучении которых, требования к выпускнику предъявляются на уровне представлений и 

знаний. 

4.5.Экзамен (квалификационный) является обязательной формой промежуточной аттестации по 

профессиональному модулю. 

4.6. При проведении экзамена, дифференцированного зачета уровень подготовки обучающегося 

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

выставляется в зачетную книжку студента (кроме неудовлетворительной), журнал учебных занятий 

и экзаменационную ведомость (в том числе и неудовлетворительная оценка). При проведении 

зачета уровень подготовки студента фиксируется в зачетной книжке словом «зачет». Оценка, 

полученная за экзамен и дифференцированный зачет по дисциплине, является определяющей. 

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

образовательной траектории, обучающийся имеет право на перезачет соответствующих дисциплин 

и профессиональных модулей, освоенных в процессе предшествующего обучения (в том числе и в 

других образовательных учреждениях), который освобождает обучающегося от необходимости их 

повторного освоения. 

4.8.По итогам текущей и промежуточной аттестации классный руководитель составляет сводную 

ведомость успеваемости, которая сдается заместителю директора по учебной работе. 

 

5.  Допуск студентов к промежуточной аттестации. 

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

квалификационному) допускаются обучающиеся, освоившие все составные элементы программы 

профессионального модуля (МДК, учебная и производственная практика), полностью выполнившие 

все лабораторные работы и практические задания, курсовые работы (проекты) по дисциплинам, 

предусмотренные рабочим учебным планом. 

5.2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким 

учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы или 

непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются 

академической задолженностью. 

5.3. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. Заместитель директора 

по учебно-воспитательной работе своим письменным распоряжением может установить 

индивидуальные сроки сдачи экзаменов и зачётов с обязательством ликвидации академической 

задолженности в течение 14 дней, а в исключительных случаях и по уважительной причине — в 

соответствии с индивидуальным графиком, утвержденным заместителем директора по учебно-

воспитательной работе. 

5.4. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 

аттестацию по соответствующей учебной дисциплине, курсу, модулю не более двух раз в сроки, 

определяемые образовательным учреждением, в пределах одного года с момента образования 

академической задолженности. В указанный период не включается время болезни обучающегося и 

нахождение его в академическом отпуске. 

5.5. Пересдача академической задолженности осуществляется по направлению учебной части. 

Первый раз обучающийся сдает задолженность преподавателю, принимавшему экзамен. Для 

проведения промежуточной аттестации во второй раз Образовательным учреждением создается 

комиссия. График проведения повторной аттестации (график ликвидации задолженностей) 

доводится до сведения студентов и их родителей (лицам, их заменяющим) письменно. Решение 

комиссии оформляется протоколом. 



 

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

академической задолженности), которая сдается в учебную часть, не позднее следующего дня после 

аттестации. 

Не допускается взимание платы с обучающихся за повторное прохождение промежуточной 

аттестации. 

5.7. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность и не прошедшие промежуточной 

аттестации по уважительным причинам, переводятся на следующий курс условно с условием 

обязательной ликвидации задолженности. 

5.8. По представлению заведующего отделением, приказом директора отчисляются из 

Образовательного учреждения обучающиеся, имеющие академическую задолженность: 

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

- не ликвидировавшие в установленные сроки академическую задолженность; 

- не выполнившие программу производственной практики (получившие 

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

неудовлетворительную оценку по курсовым экзаменам. 

5.9. Обучающиеся, не выполнившие программу практики, получившие отрицательный отзыв или 

неудовлетворительную оценку, направляются повторно на практику в свободное от занятий время. 

5 .10. Обучающиеся, полностью выполнившие требования учебного плана данного курса, успешно 

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

5.11. С целью повышения оценки допускается повторная сдача экзамена (дифференцированного 

зачёта) по личному заявлению обучающегося. Суммарное число пересдач экзаменов (зачётов) с 

целью повышения оценки не должно превышать двух дисциплин за весь период обучения 

обучающегося. 

5.12. Заявление обучающегося на пересдачу экзамена (дифференцированного зачёта) с целью 

повышения оценки принимается к рассмотрению только после сдачи всех зачётов и экзаменов. 

5.13. Экзамен с целью повышения оценки принимается комиссией, организуемой учебной частью и 

включающей в себя председателя цикловой методической комиссии, преподавателя, ведущего 

данную дисциплину и представителя администрации. 

5.14. Обучающимся выпускных групп с целью повышения оценки по их личному заявлению и 

решению директора Образовательного учреждения может быть разрешено прохождение повторной 

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

но не позже, чем за месяц до начала Государственной Итоговой аттестации. 

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

обсуждаются на заседаниях цикловой методической комиссии и педагогического Совета. 

 

6. Проведение экзамена и квалификационного экзамена. 

6.1. Экзамены в Образовательном учреждении проводятся в период экзаменационных сессий по 

графику учебного процесса. При проведении экзаменационной сессии график проведения 

экзаменов утверждается директором Образовательного учреждения и доводится до сведения 

обучающихся не менее чем за две недели до начала экзаменационной сессии. 

6.2. Промежуточную аттестацию в форме экзамена и экзамена (квалификационного) следует 

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

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

6.3. Виды и условия проведения экзамена (квалификационного) определяются предметно цикловой 

комиссией. 

Для проведения экзамена по профессиональному модулю разрабатываются комплекты 

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

Обучающиеся обеспечиваются КОСами, КИМами с начала изучения соответствующего 

профессионального модуля. 

Задания для экзамена (квалификационного) могут быть 3 типов: 

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

- задания, проверяющие освоение группы компетенций, соответствующих определенному 

разделу модуля; 

- задания, проверяющие отдельные компетенции внутри профессионального модуля. 



 

При составлении заданий необходимо иметь в виду, что оценивается профессионально значимая 

для освоения вида профессиональной деятельности информация, направленная на формирование 

профессиональных компетенций, а также общих компетенций. Задания на проверку усвоения 

необходимого объема информации должны носить практикоориентированный комплексный 

характер. Содержание задания должно быть максимально приближено к ситуации 

профессиональной деятельности.  

6.4. Форма проведения экзамена по дисциплине и экзамена (квалификационного) устанавливается 

учебной частью Образовательного учреждения и доводится до сведения обучающихся в начале 

соответствующего семестра. 

6.5.К началу проведения экзамена по учебной дисциплине или МДК должны быть подготовлены 

следующие документы: 

- комплекты контрольно-измерительных материалов; 

- пакет экзаменатора; 

- наглядные пособия, материалы справочного характера, нормативные документы и образцы 

техники, разрешенные к использованию на экзамене; 

- экзаменационная ведомость; 

- зачетные книжки. 

6.6. Экзамен проводится в специально подготовленных помещениях. 

Для учреждений среднего профессионального образования на подготовку устного задания по 

контрольно- измерительным материалам обучающемуся отводится не более 30 минут. На сдачу 

устного экзамена предусматривается не более одной трети академического часа на каждого 

обучающегося, на сдачу письменного экзамена - не менее трех часов на учебную группу. 

Экзамен принимается преподавателем, который вел учебные занятия по данной дисциплине или 

МДК в экзаменуемой группе. 

6.7. В критерии оценки уровня подготовки обучающихся входят: 

-  уровень освоения материала, предусмотренного рабочей программой по учебной 

дисциплине или МДК; 

- умение обучающегося использовать теоретические знания при выполнении практических 

заданий; 

- обоснованность, четкость, краткость изложения устного ответа или качественное 

выполнение практического задания. 

6.8. Оценка, полученная на экзамене, заносится преподавателем в зачетную книжку обучающегося 

(кроме неудовлетворительной), журнал учебных занятий и экзаменационную ведомость (в том 

числе и неудовлетворительные). 

Экзаменационная оценка по учебной дисциплине или МДК за текущий семестр является 

итоговой независимо от полученных в семестре оценок текущего контроля по учебной дисциплине 

или МДК и выставляется в приложении к диплому. 

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

Уважительной причиной неявки считается болезнь, тяжелое состояние ближайших родственников 

или их смерть, подтвержденная документально; участие в общеколледжных, городских и 

Республиканских мероприятиях, подтвержденные распоряжением администрации или приказом 

директора. Обучающимся, не явившимся на экзамен, срок его сдачи устанавливается учебной 

частью. Экзаменационная ведомость сдается преподавателем в учебную часть в день приема 

экзамена. 

6.10. Преподаватель, принимающий экзамен или зачет, обязан указывать в зачетной книжке 

обучающегося максимальное количество часов, отводимых учебным планом на изучение данной 

дисциплины, МДК и профессионального модуля, согласно учебному рабочему плану. 

6.11. По завершении всех экзаменов допускается пересдача экзамена, по которому обучающийся 

получил неудовлетворительную оценку. 

6.12. По индивидуальной образовательной траектории возможна досрочная сдача экзамена или 

дифференцированного зачета по дисциплине на основании распорядительного акта. 

6.13. Итоговой формой контроля по профессиональному модулю является экзамен 

(квалификационный). Целью проведения экзамена (квалификационного) является подтверждение 



 

готовности обучающегося к выполнению указанного вида профессиональной деятельности и 

сформированности у обучающихся всех общих и профессиональных компетенций, входящих в 

состав профессионального модуля. 

7.14. К сдаче квалификационного экзамена по профессиональному модулю допускаются 

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

предусмотренной рабочим учебным планом. 

6.15. Для проведения экзамена (квалификационного) приказом директора Образовательного 

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

председатель (представитель администрации учебного Образовательного учреждения), ведущие 

преподаватели и представители работодателей. На сдачу экзамена (квалификационного) 

предусматривается не более одной второй академического часа на каждого студента 

6.16. К началу проведения экзамена (квалификационного) должны быть подготовлены 

следующие документы: 

- комплект контрольно- оценочных средств; 

- пакет экзаменатора; 

- экзаменационная ведомость по МДК; 

- оценочная ведомость по профессиональному модулю, 

- аттестационный лист по производственной практике, 

- сводная оценочная ведомость по профессиональному модулю; 

- журнал учебных занятий; 

- зачетные книжки. 

6.16. Итогом экзамена квалификационного является однозначное решение: «вид профессиональной 

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

экзаменационной комиссии в зачетную книжку обучающегося и прописывается в приложении к 

диплому. 

 

7. Права и обязанности участников процесса аттестации. 

7.1. Участниками процесса аттестации считаются: обучающийся и преподаватель, преподающий 

дисциплину, руководители Образовательного учреждения. Права обучающегося представляют его 

родители (законные представители). 

7.2. Преподаватель, осуществляющий текущий контроль успеваемости и промежуточную 

аттестацию обучающихся, имеет право: 

- разрабатывать материалы для всех форм текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся за текущий учебный год; 

- проводить процедуру аттестации и оценивать качество усвоения обучающимися 

содержания учебных программ, соответствие уровня подготовки требованиям Федерального 

- государственного образовательного стандарта; 

давать педагогические рекомендации обучающимся и их родителям (законным 

представителям) по методике освоения минимальных требований к уровню подготовки по 

дисциплине. 

7.3. Преподаватель в ходе аттестации не имеет права: 

- использовать содержание дисциплины, не предусмотренное учебными программами при 

разработке материалов для всех форм текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся за текущий учебный год; 

- использовать методы и формы, не апробированные или не обоснованные в научном и 

практическом плане, без разрешения руководителя Образовательного учреждения; 

- оказывать давление на обучающихся, проявлять к ним недоброжелательное, некорректное 

отношение. 

7.4. Куратор группы обязан проинформировать родителей (законных представителей) обучающихся 

через письменное сообщение, индивидуальные собеседования о результатах текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации за год. В случае неудовлетворительной аттестации 

обучающегося по итогам учебного года, письменно уведомить его родителей (законных 



 

представителей) о решении педагогического совета Образовательного учреждения, а также о сроках 

и формах ликвидации задолженности. Уведомление с подписью родителей (законных 

представителей) передается руководителю Образовательного учреждения. 

7.5. Обучающийся имеет право: 

- проходить все формы промежуточной аттестации за текущий учебный год в порядке, 

установленном Образовательным учреждением ; 

- в случае болезни на изменение формы промежуточной аттестации за год, или ее отсрочку. 

7.6. Обучающийся обязан выполнять требования, определенные настоящим Положением. 

7.7. Родители (законные представители) обучающегося имеют право: 

- знакомиться с формами и результатами текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающегося, нормативными документами, определяющими их порядок, 

критериями оценивания; 

- обжаловать результаты промежуточной аттестации в случае нарушения Образовательным 

учреждением процедуры аттестации. 

7.8. Родители (законные представители) обязаны: 

- соблюдать требования всех нормативных документов, определяющих порядок проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающегося; 

- вести контроль текущей успеваемости, результатов промежуточной аттестации; 

- оказать содействие по ликвидации академической задолженности в течение учебного года в 

случае перевода обучающегося на следующий курс условно. 

7.9. Образовательное учреждение определяет нормативную базу проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающегося, их порядок, периодичность, формы, 

методы в рамках своей компетенции. 

 

8. Делопроизводство. 

8.1.Итоги промежуточной аттестации обучающихся (экзамена, дифференцированного зачета) 

преподаватель записывает в экзаменационную ведомость, зачетную книжку, журнал учебных 

занятий. 

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

профессионального модуля, междисциплинарного комплекса, учебной и производственной 

практики в соответствии с требованием ФГОС и рабочего учебного плана. 

8.3. Оценочная ведомость по профессиональному модулю оформляется на каждого обучающегося с 

указанием названия профессионального модуля, перечисления всех проверяемых общих и 

профессиональных компетенций, выставляются результаты промежуточной аттестации по 

элементам профессионального модуля и результат освоения профессиональной деятельности. 

8.4. В аттестационном листе производственной практики указываются место и сроки прохождения 

практики, виды, объем проведенных работ, формируемые компетенции. 

8.5. В сводной оценочной ведомости по профессиональному модулю выставляются все результаты 

промежуточной аттестации по элементам профессионального модуля, результаты учебной и 

производственной практики. 

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

итоговые оценки по дисциплинам, междисциплинарным комплексам, профессиональным модулям, 

учебным и производственным практикам, изучаемым в данном семестре. 

8.7. Экзаменационные и сводные ведомости сдаются в учебную часть и хранятся в архиве 75 лет. 

 


