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№
п/п

Перечень
обновляемых
элементов
ОПОП по ППССЗ
(пояснительная
записка)

Наличие
обновления
да/нет
да

-рабочие
программы;

да

1

2

-методические
да
рекомендации по
КР/КП,
ВКР,
УП/ПП/ПДП;
3 -методические
рекомендации по
внеаудиторной
самостоятельной
работе.
Контрольно
- да
4 оценочные
средства

Содержание обновления
Введение
учебной
дисциплины
«Социально-значимая деятельность» в блок
ОГСЭ в соответствии с распоряжением
министерства
образования
и
науки
Самарской области № 667-р от 14.07.2021
г..(Приложение 1)
- введение учебного модуля «Нравственные
основы семейной жизни» в дисциплину
«Психология»
-вариативные образовательные результаты;
-обновление списка литературы
Актуализация рабочих программ учебных
дисциплин и профессиональных модулей в
части условий реализации программ
-вариативные образовательные результаты;
-требования к оформлению;
-приложения;
-задания

Контрольно-оценочные
средства
по
дисциплинам общего гуманитарного и
социально-экономического
цикла,
дисциплин математического и общего

естественнонаучного
профессиональных
профессионального цикла
5 Программа ГИА

нет

цикла,
модулей

нет

Изменения согласованы и рекомендованы для включения в соответствующие
разделы ППССЗ
Внешняя экспертиза главная медицинская сестра
ГБУЗ СО «СЦГБ»

Литвина А.М.

Приложение 1

Использование вариативной части ППССЗ
В соответствии с потребностями работодателей, потребностями и
возможностями обучающихся и спецификой деятельности Учреждения
вариативная часть в количестве 936 часов использована:

на увеличение объема времени, отведенного на дисциплины и
ПМ обязательной части;

на введение новых дисциплин и МДК.
Распределение вариативной части по циклам

Индексы циклов
ОГСЭ.00
ЕН.00
ОП.00
ПМ.00
Вариативная часть

Распределение вариативной части по циклам, часов
в том числе
на увеличение
на введение
объема дисциплин
новых
и МДК
дисциплин и
Всего
обязательной части
МДК
макс.
обяз.
макс.
обяз.
макс.
обяз.
139
98
11
0
128
98
0
0
0
0
0
0
295
196
183
122
112
74
970
642
490
322
480
320
1404
936
684
444
720
492

ОГСЭ.00
ОГСЭ.03

ОП.00
ОП.01

Общий гуманитарный и
социально-экономический
цикл
Иностранный язык

Общепрофессиональные
дисциплины
Основы латинского языка с

Увеличение
обязательной
учебной нагрузки,
ч.

Циклы

Наименование дисциплин, ПМ,
МДК
обязательной части

Увеличение
максимальной
учебной нагрузки,
ч.

Обоснование увеличения объема времени, отведенного на дисциплины и
ПМ обязательной части

11

0

11

0

183

122

9

6

Краткое обоснование
увеличения объема
времени,
отведенного на
дисциплины и ПМ
обязательной части

Расширение и
углубление
подготовки,
определяемой
содержанием
обязательной части
Расширение и

ОП.02

медицинской терминологией
Анатомия и физиология человека

ОП.07

Фармакология

ПМ.00

Профессиональные модули
Проведение профилактических
мероприятий
Здоровый человек и его
окружение
Основы профилактики
Сестринское дело в системе
первичной медико-санитарной
помощи населению
Участие в лечебнодиагностическом и
реабилитационном процессах
Сестринский уход при различных
заболеваниях и состояниях
Основы реабилитации

ПМ.01
МДК.01.01
МДК.01.02
МДК.01.03
ПМ.02
МДК.02.01
МДК.02.02

161
13

108
8

490

322
46

66
4

2

11

10

51

34

424

276

415

270

9

6

углубление
подготовки,
определяемой
содержанием
обязательной части
Расширение и
углубление
подготовки,
определяемой
содержанием
обязательной части
ФГОС СПО, в
соответствии с
выявленными
квалификационными
запросами
работодателей

ОГСЭ.00
ОГСЭ.05
ОГСЭ.06

ОГСЭ 07.

ОП.00

Кол-во часов
обязательной
учебной нагрузки

Циклы

Кол-во часов
максимальной
учебной нагрузки

Обоснование введения новых дисциплин и МДК

Общий гуманитарный и
социальноэкономический цикл
Общие компетенции
профессионала
Рынок труда и
профессиональная карьера

128

98

84

56

8

6

Социально-значимая
деятельность

36

36

Общепрофессиональные
дисциплины

112

74

Наименование дисциплин,
МДК вариативной части

Основные результаты изучения
дисциплин, МДК вариативной
части и краткое обоснование
необходимости их введения

Дополнительные (региональнозначимые) образовательные
результаты согласно
вариативной составляющей
основных профессиональных
образовательных программ
среднего профессионального
образования в Самарской
области с целью учета
современных требования рынка
труда и его региональной
специфики
Региональная составляющая в
соответствии с распоряжением
Министерства образования и
науки Самарской области №
667-р от 14.07.2021 г.

ОП.06

Основы
предпринимательства

52

36

ОП. 13

Духовные основы
милосердия

60

38

Дополнительные (региональнозначимые) образовательные
результаты согласно Концепции
вариативной составляющей
основных профессиональных
образовательных программ
начального и среднего
профессионального образования
в Самарской области с целью
учета современных требования
рынка труда и его региональной
специфики
Обучающийся должен
уметь:
- самостоятельно определять
цели деятельности и составлять
планы по их реализации в
соответствии с духовнонравственными ценностями;
- осознавать себя, наблюдать и
анализировать собственное
духовное и физическое
состояние; сопоставлять
личностные качества с
морально-духовными
христианскими нормами;
- определять причины телесных
и духовных страданий;
- оказывать адекватную
квалифицированную
медицинскую и духовную
помощь (в т.ч. паллиативную);
- формировать духовные
потребности больного;
- оказывать психологическую
поддержку умирающему и его
семье.
знать:
- сущность понятий
«страдание», «милосердие»,
«добродетель», «вера»,
«надежда», «любовь»,
«благотворительность»
«добровольчество» и их
соотносительность в
практической медицинской
деятельности;
- основы православного
вероучения, христианской
антропологии, социальную
концепцию Русской
Православной Церкви;
- историю медицинского
служения на основе милосердия
и любви к ближнему в России и
за рубежом;
- христианское и

естественнонаучное понимание
причин болезней и помощи
страдающему человеку;
- основные принципы
милосердного служения
современного медицинского
работника, основанные на
духовно-нравственных
ценностях;
- принципы взаимодействия
медицины и Православия в
современной России.
ПК 2.12
Обоснование:
расширение и углубление
подготовки, определяемой
содержанием обязательной
части ФГОС СПО по
специальности, в соответствии с
выявленными
квалификационными запросами
работодателей
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