
  УТВЕРЖДАЮ 

  Директор ГБПОУ «СМГК» 

  _______________Л.К.Касымова 

  Приказ № 299/01-05 од от 08.09.2021 

 

Лист согласования обновления программы подготовки специалистов среднего звена  

по специальности  34.02.01 Сестринское дело 

базовой подготовки 

 

Начало подготовки по программе подготовки специалистов среднего звена – «01» сентября 2019 г. 

Год обновления – 2021 г. 

 

№ 

п/п 
Перечень обновляемых элементов 

Наличие 

обновления 

да/нет 

Содержание обновления 

1  ОПОП по ППССЗ (пояснительная записка) да нормативно правовая основа разработки ППССЗ (внешняя) 

2  

- рабочие программы; 

 (УД, ПМ, практик); 

- КТП (ежегодно) 

да Актуализация рабочих программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей в части условий реализации программ  

Актуализация КТП 

3  
 -методические рекомендации по 

внеаудиторной самостоятельной работе. 

да Обновление перечня методических материалов, обеспечивающих 

реализацию программы подготовки специалистов среднего звена 

4  

Контрольно - оценочные средства да Контрольно-оценочные средства по дисциплинам общего гуманитарного 

и социально-экономического цикла, дисциплин математического и 

общего естественнонаучного цикла, профессиональных модулей 

профессионального цикла 

5  Программа ГИА (в последний год реализации) нет  

 

Изменения согласованы и рекомендованы для включения в соответствующие разделы ППССЗ 

 

Внешняя экспертиза главная медицинская сестра  

ГБУЗ СО «СЦГБ»                                                                            Литвина А.М.  
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  Директор ГБПОУ «СМГК» 
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  Приказ № 299/01-05 од от 08.09.2021 

 

Лист согласования обновления программы подготовки специалистов среднего звена  

по специальности  34.02.01 Сестринское дело 

базовой подготовки очно-заочной формы обучения 

 

Начало подготовки по программе подготовки специалистов среднего звена – «01» сентября 2019 г. 

Год обновления – 2021 г. 

 

№ 

п/п 
Перечень обновляемых элементов 

Наличие 

обновления 

да/нет 

Содержание обновления 

1  ОПОП по ППССЗ (пояснительная записка) да нормативно правовая основа разработки ППССЗ (внешняя) 

2  

- рабочие программы; 

 (УД, ПМ, практик); 

- КТП (ежегодно) 

да Актуализация рабочих программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей в части условий реализации программ  

Актуализация КТП 

3  
 -методические рекомендации по 

внеаудиторной самостоятельной работе. 

да Обновление перечня методических материалов, обеспечивающих 

реализацию программы подготовки специалистов среднего звена 

4  

Контрольно - оценочные средства да Контрольно-оценочные средства по дисциплинам общего гуманитарного 

и социально-экономического цикла, дисциплин математического и 

общего естественнонаучного цикла, профессиональных модулей 

профессионального цикла 

5  Программа ГИА (в последний год реализации) нет  

 

Изменения согласованы и рекомендованы для включения в соответствующие разделы ППССЗ 

 

Внешняя экспертиза главная медицинская сестра  

ГБУЗ СО «СЦГБ»                                                                            Литвина А.М.  
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