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                                                I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет структуру и порядок формирования 

программы подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ), реализуемой с 

учётом требований действующего законодательства, федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования (ФГОС СПО) и 

регионального рынка труда. 

1.2. ППССЗ в имеющем государственную аккредитацию образовательном 

учреждении разрабатывается на основе соответствующих примерных основных 

образовательных программ и должна обеспечивать достижение обучающимися 

результатов освоения основных образовательных программ, установленных 

соответствующими федеральными государственными образовательными стандартами.  

1.3. ППССЗ представляет собой комплект нормативных и методических 

документов, определяющих цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации процесса обучения и воспитания.  

1.4. Нормативную правовую основу разработки программы подготовки 

специалистов среднего звена составляют: 

- Конституция РФ; 

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

г. N 273-ФЗ; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта» (по специальности); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт по специальности, 

зарегистрированный Министерством юстиции;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 

2013г. №1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего 

профессионального образования» (с изменениями и дополнениями от 14 мая 2014 

г., 18 ноября 2015 г.); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 

2013г. № 464 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 декабря 

2014г. № 1580 «О внесении изменений в Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013г. № 464»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 26 ноября 2009 г. N673 

«Положение об учебной и производственной практике студентов (курсантов), 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

начального профессионального образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 

2013 г. № 291 «Об утверждении положения о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования»; 

- Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации (Минздрав России) 

от 3 сентября 2013г. №620н г. Москва «Об утверждении Порядка организации и 

проведения практической подготовки обучающихся по профессиональным 

образовательным программам медицинского образования, фармацевтического 

образования»; 



- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 

2013 г. №968 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования»;  

- Разъяснения по формированию примерных программ профессиональных модулей 

начального профессионального и среднего профессионального образования на 

основе Федеральных государственных образовательных стандартов начального 

профессионального и среднего профессионального образования, утвержденные 

Департаментом государственной политики в образовании Министерства 

образования и науки Российской Федерации  27 августа  2009 г.; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 20.10.2010 г. №12-696 «О 

разъяснениях по формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО»;  

- Рекомендации по организации получения среднего общего образования в пределах 

освоения образовательных программ среднего профессионального образования на 

базе основного общего образования с учетом требований Федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования (рекомендовано 

Минобразования и науки РФ 17.03.2015 г. № 06-259); 

- Устав ГБПОУ ЛО «Выборгский медицинский колледж»; 

- Локальные акты ГБПОУ ЛО «Выборгский медицинский колледж». 

1.5. Программы подготовки специалистов среднего звена реализуются Колледжем 

как самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реализации. 

1.6.  При реализации ППССЗ  могут использоваться различные образовательные 

технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, электронное 

обучение. 

1.7.  Использование при реализации образовательных программ методов и средств 

обучения, образовательных технологий, наносящих вред физическому или психическому 

здоровью обучающихся, запрещается. 

                        II. Структура программы подготовки специалистов среднего звена 

 

В состав ППССЗ по специальности  входят: 

2.1  Титульный лист, отражающий 

- специальность, уровень подготовки;  

- квалификацию  выпускника. 

Титульный лист и оглавление приведены в приложении 1. 

 

2.2. Общие положения: 

 нормативно-правовые основы разработки ППССЗ; 

 нормативный срок освоения программы. 

 

2.3 Характеристика профессиональной деятельности выпускников и требования к 

результатам освоения ППССЗ: 

 область и объекты профессиональной деятельности; 

 виды профессиональной деятельности и компетенции; 

 специальные требования: 

а) требования к условиям реализации основной профессиональной 

образовательной программы; 

б) требования к оцениванию качества освоения основной профессиональной 

образовательной программы. 

 матрица соответствия компетенций учебным дисциплинам, профессиональным модулям 

 



2.4   Документы, определяющие содержание и организацию образовательного процесса: 

 учебный план. 

 календарный учебный график. 

 

 2.5.  Перечень программ дисциплин, профессиональных модулей и практик: 

 Дисциплины общеобразовательного цикла; 

 Дисциплины общего гуманитарного и социально-экономического цикла; 

 Дисциплины математического и общего естественнонаучного цикла; 

 Дисциплины и профессиональные модули профессионального цикла; 

 Учебная и производственная (преддипломная) практика. 

 

2.6. Материально-техническое обеспечение реализации ППССЗ. 

2.7. Оценка результатов освоения ППССЗ: 

 Контроль и оценка достижений обучающихся; 

 Порядок выполнения и защиты выпускной квалификационной работы; 

 Организация государственной итоговой аттестации выпускников. 

 

2.8 Приложения 

 Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей; 

 Рабочие программы практик; 

 Программа государственной итоговой аттестации; 

 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучающихся; 

 Методические рекомендации по подготовке и защите курсовых работ; 

 Методические рекомендации по подготовке и защите дипломных работ; 

 Методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей 

образовательной технологии. 

                     III. Разработка программы подготовки специалистов среднего звена 

 

3.1. ППССЗ разрабатывается на основе федеральных государственных 

образовательных стандартов с учетом примерных образовательных программ, 

разработанных Министерством образования и науки Российской Федерации. При этом 

примерные образовательные программы имеют рекомендательный характер. 

3.2. ППССЗ   разрабатывается по каждой специальности. 

3.3. ППССЗ по специальности  рассматривается на Совете образовательного 

учреждения, согласовывается с основными работодателями  и утверждается  директором.    

3.4. Требования к структуре, объему, условиям реализации и результатам освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования определяются 

соответствующими федеральными государственными образовательными стандартами. 

3.5. ППССЗ направлена на формирование и развитие профессиональных и общих 

компетенций. 

3.6. Колледж ежегодно обновляет содержание ППССЗ (учебный план, рабочие 

программы учебных дисциплин, профессиональных модулей, программы учебной и 

производственной практик (по профилю специальности), методические материалы, 

обеспечивающие реализацию соответствующих образовательных технологий с учетом 

запросов работодателей, особенностей развития региона, науки, техники, культуры, 

экономики, технологий и социальной сферы в рамках, установленных ФГОС СПО). 

 

                     IV.   Права и обязанности участников образовательного процесса  

                                                  при формировании ППССЗ 

 



4.1.      Разработчики (руководители колледжа, педагогические    работники): 

 имеют право использовать объем времени, отведенный на вариативную часть 

циклов ППССЗ, увеличивая при этом объем времени, отведенный на дисциплины и 

модули обязательной части, либо вводя новые дисциплины и модули в 

соответствии с потребностями работодателей и спецификой деятельности 

образовательного учреждения; 

 обязаны ежегодно обновлять ППССЗ (в части состава дисциплин и 

профессиональных модулей, установленных колледжем в учебном плане, и (или) 

содержания рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных модулей, 

программ учебной и производственной практик, методических материалов, 

обеспечивающих реализацию соответствующей образовательной технологии) с 

учетом запросов работодателей, особенностей развития региона, науки, культуры, 

экономики, техники, технологий и социальной сферы; 

 обязаны в рабочих программах всех учебных дисциплин и профессиональных 

модулей четко формулировать требования к результатам их освоения: 

компетенциям, приобретаемому практическому опыту, знаниям и умениям; 

 обязаны обеспечивать эффективную самостоятельную работу обучающихся в 

сочетании с совершенствованием управления ею со стороны преподавателей и 

вести учёт объёма самостоятельной работы; 

 обязаны обеспечить обучающимся возможность участвовать в формировании 

индивидуальной образовательной программы, для этого они знакомятся с учебно-

методическими комплексами (далее - УМК) учебных дисциплин, МДК, 

профессиональных модулей, где прописаны образовательные маршруты, и могут 

определить (по согласованию с заведующим отделением) индивидуальный график 

текущего контроля знаний и промежуточной аттестации; 

 обязаны сформировать социокультурную среду, создавать условия, необходимые 

для всестороннего развития и социализации личности, сохранения здоровья 

обучающихся, способствовать развитию воспитательного компонента 

образовательного процесса, включая развитие студенческого самоуправления, 

участие обучающихся в работе общественных организаций; 

 должны предусматривать в целях реализации компетентностного подхода 

использование в образовательном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий (деловых и ролевых игр, разбора профессиональных ситуаций, 

психологических и иных тренингов, групповых дискуссий) в сочетании с 

внеаудиторной работой для формирования и развития общих и профессиональных 

компетенций обучающихся. 

 

4.2.        Обучающиеся: 

 при формировании своей индивидуальной образовательной траектории имеют 

право на зачет соответствующих дисциплин и профессиональных модулей, 

освоенных в процессе предшествующего обучения (в том числе и в других 

профессиональных образовательных организациях), который освобождает 

обучающегося от необходимости их повторного освоения; 

 в целях воспитания и развития личности, достижения результатов при освоении 

основной профессиональной образовательной программы в части развития общих 

компетенций имеют право участвовать в развитии студенческого самоуправления, 

работе общественных организаций; 

 обязаны выполнять в установленные сроки все задания, предусмотренные 

программой подготовки специалистов среднего звена; 

 имеют право оценивать содержание, организацию и качество образовательного 

процесса. 

 



                   V. Содержание программы подготовки специалистов среднего звена 

5.1. Общие положения 

 

Программа подготовки специалистов среднего звена  представляет собой систему 

документов, разработанную и утвержденную с учетом требований рынка труда на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта по специальности. 

ППССЗ разрабатывается на основе нормативно-правовой документации, 

регламентирующей содержание, организацию и оценку качества подготовки 

обучающихся. 

ППССЗ регламентирует содержание, условия и технологии реализации 

образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника и включает в себя:  

учебный план, календарный учебный график, рабочие программы дисциплин, 

профессиональных модулей, программы учебной и производственной (преддипломной) 

практик, а также другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся 

и реализацию соответствующей образовательной технологии.  

В ППССЗ указывается нормативный срок освоения программы и присваиваемая 

квалификация. 

 

5.2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и требования к 

результатам освоения ППССЗ 

5.2.1. Область и объекты профессиональной деятельности 

Приводится характеристика области профессиональной деятельности, для которой 

ведется подготовка специалиста в соответствии с ФГОС.  

Указываются объекты профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС  по 

данному направлению подготовки, в случае необходимости описывается специфика  

объектов профессиональной деятельности с учетом профиля его подготовки и 

потребностями заинтересованных работодателей. 

 

5.2.2. Виды профессиональной деятельности выпускника. 

 

Указываются виды профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС СПО  

по данной специальности.  

Компетенции выпускника, формируемые в процессе освоения данной ППССЗ 

определяются  на основе ФГОС  по соответствующей специальности  и дополняются 

профессиональными компетенциями. 

5. 3. Специальные требования 

 

5.3.1. Требования к условиям реализации ППССЗ 

 

ППССЗ регламентирует использование времени, отведенное на вариативную часть 

циклов, определяет для освоения обучающимися в рамках профессионального модуля 

профессию рабочего, должность служащего одну согласно приложению к ФГОС, а также 

предусматривает использование в образовательном процессе активных и интерактивных 

форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и 

развития общих и профессиональных компетенций обучающихся. 



ОПОП определяет максимальный объем учебной нагрузки, объем аудиторной 

нагрузки обучающегося, проведение консультаций, виды практик, требования к 

педагогическим кадрам, к учебно-методической документации материально-технической 

базе. 

5.3.2. Требования к оцениванию качества освоения ППССЗ 

 

ППССЗ конкретизирует формы и процедуры контроля знаний и промежуточной 

аттестации, направления оценки качества подготовки обучающихся и выпускников, 

условия допуска и требования к государственной итоговой аттестации.  

5.4.  Документы, определяющие содержание и организацию образовательного процесса 

В соответствии с  Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013г. № 464 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования» ППССЗ включает в себя учебный план, календарный 

учебный график, рабочие программы учебных дисциплин, курсов, модулей, оценочные и 

методические материалы, а также иные компоненты, обеспечивающие воспитание и 

обучение обучающихся. 

5.4.1. Учебный план  

 

Учебный план определяет качественные и количественные характеристики 

основной профессиональной образовательной программы по специальности: 

 объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по семестрам; 

 перечень учебных дисциплин (в том числе изучаемых при реализации федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования в 

пределах образовательных программ СПО с учетом профиля получаемого 

профессионального образования), профессиональных модулей и их составляющих 

(междисциплинарных курсов (далее – МДК), учебной и производственной 

практики); 

 последовательность и распределение изучения учебных дисциплин, освоения 

профессиональных модулей (далее – ПМ) в целом (в том числе последовательность 

изучения входящих в их состав МДК и прохождения учебных и производственных 

практик) по периодам обучения; 

 виды учебных занятий; 

 распределение по годам обучения, семестрам  различных форм промежуточной 

аттестации по профессиональным модулям (и элементам в их составе), учебным 

дисциплинам; 

 форму государственной итоговой аттестации, объемы времени, отведенные на 

подготовку и защиту выпускной квалификационной работы в рамках 

государственной итоговой аттестации. 

 

При формировании учебного плана следует учитывать следующие нормы нагрузки: 

 максимальный объем учебной нагрузки обучающихся при очной форме обучения (в 

том числе в период реализации программы среднего общего образования для лиц, 

обучающихся на базе основного общего образования) составляет 54 академических 

часа в неделю, включая все виды обязательной аудиторной и внеаудиторной учебной 

работы; 

 максимальный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся при 

очной форме обучения (в том числе в период реализации программы среднего 



общего образования для лиц, обучающихся на базе основного общего образования) 

составляет 36 академических часов в неделю. 

 

При формировании учебного плана следует распределить весь объем учебного 

времени, отведенный на реализацию ППССЗ, включая инвариантную и вариативную 

части. 

Учебный план состоит из титульной части, пояснительной записки, таблицы 

«Сводные данные по бюджету времени (в неделях)», таблицы «План учебного процесса» 

и перечня кабинетов, лабораторий, мастерских и др. для подготовки по специальности 

СПО.  

5.4.2. График учебного процесса 

 

График учебного процесса устанавливает последовательность и 

продолжительность теоретического обучения, промежуточной аттестации, практик, 

государственной итоговой аттестации, каникул. График разрабатывается в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

5.4.3. Рабочие программы учебных дисциплин (профессиональных модулей)  

 

В ППССЗ должны быть приведены рабочие программы всех учебных дисциплин 

(модулей) как инвариантной, так и вариативной частей учебного плана. 

В рабочей  программе  учебной дисциплины (модуля) должны быть четко 

сформулированы конечные результаты обучения в органичной увязке с осваиваемыми 

знаниями, умениями и приобретаемыми компетенциями в целом по ППССЗ с учетом 

направления подготовки. 

В основу разработки рабочей программы учебной дисциплины/профессионального 

модуля должны быть положены: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования; 

 рабочий учебный план  колледжа по специальности или выписка из него; 

 примерная программа, рекомендованная Минобразования РФ (если она имеется в 

наличии); 

При разработке  рабочих программ учебных дисциплин  учитываются: 

 содержание учебников и учебных пособий, рекомендованных Минобразования РФ;  

 требования работодателей; 

 ожидания обучающихся и их родителей; 

 содержание программ дисциплин, изучаемых параллельно, на предыдущих и 

последующих этапах обучения (междисциплинарные связи); 

 новейшие достижения в данной области, опубликованные в литературе и периодических 

изданиях; 

 специфика внутренних условий – уровень развития студентов, особенности изучаемых 

дисциплин (междисциплинарных курсов, профессиональных модулей) или тем, 

имеющиеся в  колледже средства обучения, информационная, методическая и 

материальной база. 

Программа учебной дисциплины должна содержать следующие структурные элементы и 

быть оформлена в соответствии с приложением (приложение № 2): 

 титульный лист;  

 сведения о согласовании, разработчиках, экспертизе;  

 паспорт программы учебной дисциплины;  

 структура и содержание учебной дисциплины;  

 тематический план учебной дисциплины;  



 условия реализации программы учебной дисциплины;  

 контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

Программа профессионального модуля должна содержать следующие структурные 

элементы и быть оформлена в соответствии с приложением (приложение № 3): 

 титульный лист;  

 сведения о согласовании, разработчиках, экспертизе;  

 паспорт программы профессионального модуля;  

 результаты освоения профессионального модуля;  

 структура и содержание профессионального модуля;  

 условия реализации программы профессионального модуля;  

 контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля. 

    Ответственным за своевременность разработки, качество и достаточность содержания 

программы является преподаватель, назначенный осуществлять занятия на текущий 

учебный год в соответствии с распределением тарификационной нагрузки в колледже. 

 Рассмотрение и согласование программ осуществляется на заседаниях профильных 

цикловых методических комиссий и методического совета колледжа.  Экспертиза 

программы осуществляется при её разработке или пересмотре с разработкой новой 

редакции, в которой отражается соответствие содержания программы требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта, современному уровню и 

тенденциям развития науки и производства; оценивается оптимальность содержания 

разделов, целесообразность распределения по видам занятий, даются рекомендации о 

возможности использования в учебном процессе. К экспертизе программ привлекаются 

ведущие специалистов потенциальных работодателей и ведущих специалисты колледжа 

по профилю специальности или дисциплины. 

 

5.4.4. Программы учебной и производственной практик 

 

 Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в 

результате освоения теоретических курсов и профессиональных модулей, вырабатывают 

практические навыки и способствуют комплексному формированию общих  и 

профессиональных компетенций обучающихся. 

Содержание программ практик должно быть обусловлено, помимо требований 

ФГОС СПО, конкретными социально-экономическими, демографическими 

особенностями и соответствующими запросами регионального рынка труда, 

работодателей и социальных партнеров. 

Практика включает следующие разделы: 

 учебная практика; 

 производственная практика (преддипломная). 

 

Требования к структуре и содержанию программ учебной и производственной 

практик отражены в макетах программ практик (приложение 4 и 5). 

 

Программы практик разрабатывается с учетом договоров с организациями на 

основании требований ФГОС в части формирования общих и профессиональных 

компетенций выпускника по специальности. 

Программы учебных практик разрабатываются преподавателями практик. 

Программы производственных практик разрабатываются методическими руководителями 

совместно с непосредственными руководителями практик.  

Программы включают: 

 содержание и планируемые результаты,  

 формы отчетности,  

 оценочный материал,  



 задания на практику.  

Программы практик рассматриваются на заседаниях методического совета и 

утверждаются директором колледжа. 

Программы практик согласовываются с представителями работодателей, которые 

при положительном заключении на титульном листе ставят подпись о согласовании. 

Программы практик доводятся до сведения обучающихся до начала прохождения 

профессиональных модулей. 

Программы являются руководством для организации, проведения и контроля 

практики со стороны зам. директора по практическому обучению, преподавателей 

учебных практик, методических руководителей образовательного учреждения и 

непосредственных руководителей производственной практики. 

Программы являются руководством для обучающихся при прохождении практики. 

Содержание программ производственных практик заносится обучающимися в дневник. 

Программы ежегодно должны обновляться с учетом запросов работодателей, 

особенностей развития науки и технологий медицинской отрасли. 

 

5.5. Материально-техническое обеспечение реализации основной профессиональной 

образовательной программы 

 

В данном разделе описывается минимально необходимый для реализации ОПОП перечень 

материально-технического обеспечения. 

 

5.6. Оценка результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы 

 

5.6.1 Контроль и оценка достижений обучающихся 

 

 Образовательное учреждение, реализующее подготовку по программе 

профессионального модуля, обеспечивает организацию и проведение текущего контроля и 

промежуточной аттестации.  

 Текущий контроль проводится преподавателем в процессе обучения. 

 Обучение по профессиональному модулю завершается промежуточной 

аттестацией, которую проводит экзаменационная комиссия. В состав экзаменационной 

комиссии могут входить представители работодателей. 

 Формы и методы текущего и итогового контроля по профессиональному модулю 

самостоятельно разрабатываются образовательным учреждением и доводятся до сведения 

обучающихся не позднее начала двух месяцев от начала обучения.  

 Для текущего и итогового контроля образовательным учреждением создаются 

фонды оценочных средств (ФОС).  

 ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные материалы, 

предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных 

образовательных достижений основным показателям результатов подготовки. 

 

5.6.2. Порядок выполнения и защиты выпускной квалификационной работы 

 

На основе Положения о государственной итоговой аттестации выпускников в 

колледже разрабатывается программа итоговой аттестации по конкретной специальности, 

которая должна определять требования к содержанию, объему и структуре выпускных 

квалификационных работ. 



Выпускная квалификационная работа выполняется в виде дипломной работы 

(дипломный проект). Темы выпускных квалификационных работ определяются 

колледжем. 

 

5.7. Организация государственной итоговой аттестации выпускников 

 

Организация государственной итоговой аттестации выпускников определяется 

Положением о государственной итоговой аттестации выпускников. 

Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытых заседаниях 

государственной экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей ее состава. 

Государственная экзаменационная комиссия формируется педагогических 

работников колледжа и лиц, приглашенных из сторонних организаций: педагогических 

работников, имеющих ученую степень и (или) ученое звание, высшую или первую 

квалификационную категорию, представителей работодателей или их объединений по 

профилю подготовки выпускников. Состав государственной аттестационной комиссии 

утверждается директором колледжа. Численность государственной экзаменационной 

комиссии не должна составлять менее 5 человек. Представитель работодателя обязательно 

входит в состав государственной экзаменационной комиссии. 

6. Хранение ППССЗ 

 

6.1. Программы подготовки специалистов среднего звена оформляются в печатном и 

электронном виде и хранятся в учебной части колледжа. 

6.2. Основные компоненты ППССЗ размещаются  на сайте колледжа.  

6.3. Основными пользователями ППССЗ являются руководящие и инженерно-

педагогические работники, обучающиеся колледжа, их родители или законные 

представители. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  
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___________________________ 

___________________________ 
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4. Материально-техническое обеспечение реализации основной профессиональной 

образовательной программы  

5. Оценка результатов освоения основной профессиональной образовательной программы  

5.1. Контроль и оценка достижений обучающихся 

5.2. Порядок выполнения и защиты выпускной квалификационной работы   

5.3. Организация государственной итоговой аттестации выпускников 

 

Приложение 1. Учебный план 

Приложение 2. Календарный учебный график 

Приложение 3.  Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей. 

Приложение 4. Рабочие программы учебных практик. 

Приложение 5. Рабочие программы производственных практик. 

Приложение 6. Оценочные методические материалы, обеспечивающие реализацию 

ППССЗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

ГБПОУ ЛО «ВЫБОРГСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Код Название 

 

 

«_____________________________цикла» 

 

Программы подготовки специалистов среднего звена 

по специальности  код «Название специальности» 

уровень подготовки 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Город, 201_ г. 

 

 

ОДОБРЕНО                                                          РАССМОТРЕНО  и     

Цикловой методической комиссией                  СОГЛАСОВАНО                                                                          

«_____________________                                   Методическим советом  

__________»                                                         Председатель методического  

Председатель  ___________                                совета  ___________                                                                                                                   

Ф.И.О.                                                                    Ф.И.О. 

Протокол №_________                                        Протокол №__________                                                                                                                                                                              

От «___»_____________201_  г.                         От «___»_____________201_  г. 

                                                                                

 



 

Разработчик: _____________________________ 

 

Внутренняя экспертиза:  ______________________________ 

 

 

 

     Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности код «Название 

специальности», утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ 

от____________, и  

   Примерной основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования по специальности код «Название специальности» (при 

наличии). 

 

   Рабочая программа разработана в соответствии с разъяснениями по формированию 

примерных программ учебных дисциплин начального профессионального и среднего 

профессионального образования на основе Федеральных  государственных стандартов 

начального профессионального и  среднего профессионального образования, 

утвержденными И.М. Реморенко, директором Департамента государственной политики и 

нормативно-правового регулирования в сфере образования Министерства образования и 

науки РФ от 27 августа 2009 года. 

 

    Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами основной 

профессиональной программы по специальности код «Название специальности». 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

__________________________________________________________________ 

название дисциплины 

 

1.1. Область применения  программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) 

СПО / профессии (профессиям) НПО ______________________________ . 

Указать специальность (специальности) / профессию (профессии), укрупненную  группу 

(группы) специальностей / профессий или направление (направления) подготовки в 

зависимости от широты использования примерной  программы учебной дисциплины. 

 

Программа учебной дисциплины может быть использована 

____________________________________________________________________ 

указать возможности использования программы в дополнительном профессиональном 

образовании (указать направленность программ повышения квалификации и 

переподготовки)  и профессиональной подготовке (указать направленность программы 

профессиональной подготовки) 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

__________________________________________________________________ 

указать принадлежность учебной дисциплины к учебному циклу 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 __________________________________________________________________ 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 __________________________________________________________________ 

Указываются требования к умениям и знаниям в соответствии с перечисленными в п. 

1.ФГОСов по специальностям / профессиям 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося_______часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося ______ часов; 

самостоятельной работы обучающегося ______ часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) * 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  * 

в том числе:  

     лабораторные  работы * 

     практические занятия * 

     контрольные работы * 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) * 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) * 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 

* 

    ……………… 

    ……………… 

Указываются другие виды самостоятельной работы при их наличии 

(реферат, расчетно-графическая работа, внеаудиторная 

самостоятельная работа и т.п.). 

* 

* 

Итоговая аттестация в форме (указать)      

  в этой строке часы не указываются 

Во всех ячейках со звездочкой (*) следует указать объем часов. 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ________________________________________ 

наименование    
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1.    
Тема 1.1. Содержание учебного материала * 

1 …………. ** 
Лабораторные работы *  
Практические занятия * 
Контрольные работы * 
Самостоятельная работа обучающихся * 

Тема 2. Содержание учебного материала * 
1 …………. ** 
Лабораторные работы *  
Практические занятия * 
Контрольные работы * 
Самостоятельная работа обучающихся * 

Раздел 2.  * 
Тема 2.1. Содержание учебного материала * 

1 …………. ** 
Лабораторные работы *  
Практические занятия * 
Контрольные работы * 
Самостоятельная работа обучающихся * 

Примерная тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрены) * 
Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) (если предусмотрены) * 

Всего: * 
(должно 

соответствовать 
указанному 

количеству часов 
в пункте 1.4 

паспорта 
примерной 

программы) 
Внутри каждого раздела указываются соответствующие темы. По каждой теме описывается содержание учебного материала (в 

дидактических единицах), наименования необходимых лабораторных работ и практических занятий (отдельно по каждому виду), 

контрольных работ, а также примерная тематика самостоятельной работы. Если предусмотрены курсовые работы (проекты) по 

дисциплине, описывается их примерная тематика. Объем часов определяется по каждой позиции столбца 3 (отмечено звездочкой *). 

Уровень освоения проставляется напротив дидактических единиц в столбце 4 (отмечено двумя звездочками **). 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета _____________; 

мастерских ____________________; лабораторий__________. 

указывается наименование                  указываются при наличии                        

указываются при наличии 

 

Оборудование учебного кабинета: __________________________________ 

Технические средства обучения: ________________________________ 

 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: __________________: 

__________________________________________________________________ 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

__________________________________________________________________ 

 

Приводится перечень средств обучения, включая тренажеры, модели, макеты, 

оборудование, технические средства, в т. ч. аудиовизуальные, компьютерные и 

телекоммуникационные и т. п. (Количество не указывается). 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: _______________________________________________ 

Дополнительные источники: _________________________________________ 

После каждого наименования печатного издания обязательно указываются 

издательство и год издания (в соответствии с ГОСТом). При составлении учитывается 

наличие результатов экспертизы учебных изданий в соответствии с порядком, 

установленным Минобрнауки России. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

перечисляются все знания и умения, 

указанные в п.4. паспорта примерной 

программы 

 

 

Результаты переносятся из паспорта примерной  программы. Перечень форм контроля 

следует конкретизировать с учетом специфики обучения по примерной  программе 

учебной дисциплины. 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

ГБПОУ ЛО «ВЫБОРГСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Код Название 

 

 

Программы подготовки специалистов среднего звена 

по специальности  код «Название специальности» 

уровень подготовки 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Город, 201_ г. 

 

 

ОДОБРЕНО                                                          РАССМОТРЕНО  и     

Цикловой методической комиссией                  СОГЛАСОВАНО                                                                          

«_____________________                                   Методическим советом  

__________»                                                         Председатель методического  

Председатель  ___________                                совета  ___________                                                                                                                   

Ф.И.О.                                                                    Ф.И.О. 

Протокол №_________                                        Протокол №__________                                                                                                                                                                              

От «___»_____________201_  г.                         От «___»_____________201_  г. 

                                                                                



 

 

Разработчик: _____________________________ 

 

Внутренняя экспертиза:  ______________________________ 

 

 

 

     Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности код «Название 

специальности», утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 

____________, и  

   Примерной основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования по специальности код «Название специальности» (при 

наличии). 

 

   Рабочая программа разработана в соответствии с разъяснениями по формированию 

примерных программ учебных дисциплин начального профессионального и среднего 

профессионального образования на основе Федеральных  государственных стандартов 

начального профессионального и  среднего профессионального образования, 

утвержденными И.М. Реморенко, директором Департамента государственной политики и 

нормативно-правового регулирования в сфере образования Министерства образования и 

науки РФ от 27 августа 2009 года. 

 

    Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами основной 

профессиональной программы по специальности код «Название специальности». 

   

     

 

СОДЕРЖАНИЕ  

 

 

 

1. ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

 

стр. 

 

5 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

7 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

8 

4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

12 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)  

13 



 



1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

_______________________________________________________________________ 

название  профессионального модуля 

 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля– является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО  

_____________ __________________________________ 

код   название 

Указать специальность (специальности) / профессию (профессии), укрупненную группу 

(группы) специальностей / профессий или направление (направления) подготовки в 

зависимости от широты использования примерной программы профессионального модуля. 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

___________________________________________________________ 

указывается вид профессиональной деятельности в соответствии с перечисленными в п. 1. 

ФГОС по специальностям / профессиям,  

 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

 

1. ________________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________________ 

3. ________________________________________________________________ 

указываются профессиональные компетенции в соответствии с перечисленными в п. 1. 

ФГОС по специальностям / профессиям,  

 

Программа профессионального модуля может быть использована 

________________________________________________________ 

 

Указать возможности использования программы в дополнительном профессиональном 

образовании (указать направленность программ повышения квалификации и переподготовки), 

профессиональной подготовке (указать направленность программы профессиональной 

подготовки, при освоении профессии рабочего в рамках специальности СПО (указать код и 

наименование специальности СПО)  

 

__________________________________________________________ 

указать уровень образования: основное общее, среднее (полное) общее, профессиональное 

образование и др. 

 

__________________________________________________________________ 

указать опыт работы: тип предприятия, должности, стаж и др. 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

__________________________________________________________________ 

 

уметь: 

 __________________________________________________________________ 



 

знать: 

 __________________________________________________________________ 

Указываются требования к практическому опыту, умениям и знаниям в соответствии с 

перечисленными в п. 1. 

 ФГОСами по специальностям / профессиям,  

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего – _________ часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – _______ часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – _____ часов; 

самостоятельной работы обучающегося – ______ часов; 

учебной и производственной практики – ______ часов. 



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности 

____________________________________________________, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК … ……………………………………………………………………… 

ПК … ……………………………………………………………………… 

ПК ….  ……………………………………………………………………… 

ОК … ……………………………………………………………………… 

ОК … ……………………………………………………………………… 

ОК …  ……………………………………………………………………… 

 

Наименование результатов обучения приводится в соответствии с текстом 

вышеназванных ФГОС СПО / НПО. 



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля* 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Раздел 1.  
……………………… 

* * * 
* 

* 
* 

* * 

 Раздел 2.  
……………………… 

* * * * * * 

 Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности), 

часов (если 

предусмотрена 

итоговая 

(концентрированная) 

практика) 

* 

(ввести 

число) 

 * 

(повторить число) 

 Всего: * * * * * * * * 

 

Ячейки в столбцах 3, 4, 7, 9, 10 заполняются жирным шрифтом, в 5, 6, 8 - обычным. Если какой-либо вид учебной работы не предусмотрен, 

необходимо в соответствующей ячейке поставить прочерк. Количество часов, указанное в ячейках столбца 3, должно быть равно сумме 

                                                           

 
* Раздел профессионального модуля – часть примерной программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на 
освоение одной или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и 
соответствующих частей учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного существительного 
и отражать совокупность осваиваемых компетенций, умений и знаний. 



чисел в соответствующих ячейках столбцов 4, 7, 9, 10 (жирный шрифт) по горизонтали. Количество часов, указанное в ячейках строки 

«Всего», должно быть равно сумме чисел соответствующих столбцов 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 по вертикали. Количество часов, указанное в 

ячейке столбца 3 строки «Всего», должно соответствовать количеству часов на освоение программы профессионального модуля в пункте 

1.3 паспорта программы. Количество часов на самостоятельную работу обучающегося должно соответствовать указанному в пункте 1.3 

паспорта программы. Сумма количества часов на учебную и производственную практику (в строке «Всего» в столбцах 9 и 10) должна 

соответствовать указанному в пункте 1.3 паспорта программы. Для соответствия сумм значений следует повторить объем часов на 

производственную практику по профилю специальности (концентрированную) в колонке «Всего часов» и в предпоследней строке столбца 

«Производственная, часов». И учебная, и производственная (по профилю специальности) практики могут проводиться параллельно с 

теоретическими занятиями междисциплинарного курса (рассредоточено) или в специально выделенный период (концентрированно). 
 



3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел ПМ 1. 

……………….. 

номер и наименование  

раздела 

 *  

МДК 1. ………………….. 

номер и наименование МДК 

 * 

Тема 1.1. …………………. 

номер и наименование темы 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) * 

1.  ** 

…  ** 

Лабораторные работы (при наличии, указываются темы) *  

1.  

Практические занятия (при наличии, указываются темы) * 

1.  

Тема 1.2. 

……………………. 

 номер и наименование 

темы 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) * 

1.  ** 

…  ** 

Лабораторные работы (при наличии, указываются темы) *  

1.  

Практические занятия (при наличии, указываются темы) * 

1.  

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1. (при наличии, указываются задания) * 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

……………………………………… 

Учебная практика 

Виды работ 

…………………………………………… 

* 

Производственная практика (для СПО – (по профилю специальности) 

Виды работ 

* 



…………………………………………… 

Раздел ПМ 2. ………… 

номер и наименование  

раздела 

 * 

МДК … 

номер и наименование МДК 

 * 

Тема 2.1. ………………… 

номер и наименование темы 

 * 

………………..  

Тема 2.2. ………………… 

 номер и наименование 

темы 

 * 

………………  

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 2. (при наличии, указываются задания) * 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

 

……………………………………… 

Учебная практика 

Виды работ 

…………………………………………… 

* 

Производственная практика (для СПО – (по профилю специальности) 

Виды работ 

…………………………………………… 

* 

Раздел ПМ 3. ………… 

номер и наименование  

раздела 

 * 

………………  

Примерная тематика курсовых работ (проектов) (если предусмотрено) 

……………………………………………. 

……………………………………………. 

* 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе (проекту) (если 

предусмотрено) 

* 

Производственная практика (для СПО – (по профилю специальности) итоговая по 

модулю (если предусмотрена итоговая (концентрированная) практика) 

Виды работ …………………………………….. 

* 

Всего * 



(должно соответствовать 

указанному количеству часов 

в пункте 1.3 паспорта 

примерной программы) 

Внутри каждого раздела указываются междисциплинарные курсы и соответствующие темы. По каждой теме описывается 

содержание учебного материала (в дидактических единицах), наименования необходимых лабораторных работ и практических занятий 

(отдельно по каждому виду), а также примерная тематика самостоятельной работы. Если предусмотрены курсовые работы (проекты) по 

профессиональному модулю, описывается примерная тематика. Объем часов определяется по каждой позиции столбца 3 (отмечено 

звездочкой *). Уровень освоения проставляется напротив дидактических единиц в столбце 4 (отмечено двумя звездочками **). 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 



 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебных кабинетов ___________; 

мастерских ____________; лабораторий __________. 

указывается наименование                           указываются при наличии                        указываются при 

наличии 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета ___________: 

__________________________________________________________________ 

Технические средства обучения: __________________________________ 

 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: __________________: 

__________________________________________________________________ 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

__________________________________________________________________ 

 

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную производственную практику. 

 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

_____________________________________________________________________________  

 

Приводится перечень средств обучения, включая тренажеры, модели, макеты, оборудование, 

технические средства, в т.ч. аудиовизуальные, компьютерные и телекоммуникационные и т.п. 

Количество не указывается. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. ……………… 

2. ……………… 

3. ……………… 

Дополнительные источники: 

1. ……………… 

2. ……………… 

После каждого наименования печатного издания обязательно указываются издательство и год 

издания (в соответствии с ГОСТом). При составлении учитывается наличие результатов экспертизы 

учебных изданий в соответствии с порядком, установленным Минобрнауки России. 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 

Описываются условия проведения занятий, организации учебной и производственной практики, 

консультационной помощи обучающимся. 

__________________________________________________________________ 

Перечисляются учебные дисциплины и профессиональные модули, изучение которых должно 

предшествовать освоению данного профессионального модуля. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обеспечивающих 

обучение по междисциплинарному курсу (курсам): 

_________________________________________________________________. 

 



 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой 

Инженерно-педагогический состав: _______________________________. 

Мастера: _______________________________________________________. 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

   

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих 

компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 4 

ГБПОУ  ЛО «ВЫБОРГСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА  

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ код, наименование  

уровень подготовки 

 

 

ПМ код, наименование 

МДК код, наименование 

КУРС _____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201_ г. 

 

 

 



 

Программа учебной практики разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта по специальности среднего профессионального образования (далее – СПО)  

код, наименование, уровень подготовки 

Организация-разработчик:  

ГБПОУ ЛО «ВЫБОРГСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

 

Разработчики: 

 

_________________________________________________ 
Ф.И.О., ученая степень, звание, должность,  

_________________________________________________ 
Ф.И.О., ученая степень, звание, должность,  
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Ф.И.О., ученая степень, звание, должность,  
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной практики является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальности  СПО код, наименование, уровень подготовки. 

Учебная практика направлена на приобретение первоначального практического опыта для 

последующего освоение профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций по данному виду ВПД 

«Название вида профессиональной деятельности» МДК «….»: 

1. перечень профессиональных компетенции  

2.   

3. перечень общих компетенции  

4.  

1.2. Цели и задачи учебной практики – требования к результатам освоения 

программы учебной практики 

С целью подготовки к овладению указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе освоения программы учебной 

практики должен: 

 

иметь первоначальный практический опыт:   

…………………………………………………………………………………………………… 

сформировать умения:  

…………………………………………………………………………………………………… 

1.3. Количество часов на освоение программы учебной практики 

Всего – __ часа. 

 

1.4. Формы проведения учебной практики 

Учебная практика проводится в форме практической деятельности студентов под руководством 

преподавателей дисциплин профессионального цикла.  

 

1.5. Место и время проведения учебной практики 

Учебная практика проводится в кабинетах доклинического обучения и в лечебных организациях - 

базах практической подготовки ГБПОУ ЛО «ВМК». 

Время прохождения практики определяется графиком учебного процесса и расписанием занятий. 

Продолжительность рабочего времени студентов при прохождении практики  не более 36 

академических часов в неделю. 

На студентов, распространяются правила охраны труда и правила внутреннего трудового 

распорядка, действующие на базе практической подготовки. 

 

1.6. Отчетная документация студента по результатам учебной практики 

 В период прохождения практики студенты обязаны вести дневник практики. 

 

1.7. Форма контроля и отчетность 

В заключение учебной практики проводится дифференцированный зачет (если он предусмотрен 

учебным планом) в виде комплексной оценки или на итоговом занятии выставляется комплексная 

оценка: 

 работы студента на учебной практике,  

 ведения дневника 

Итоговая оценка за практику выставляется в аттестационную ведомость промежуточной 

аттестации (при наличии дифференцированного зачета). 

Отчет по УП не оформляется. 



 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

 

Результатом освоения программы учебной практики является приобретение первичного 

практического опыта для последующего освоения профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями по данному виду профессиональной деятельности «название ВПД» в том числе: 

 

ПК, ОК Наименование результата обучения 
Результат должен 

найти отражение 

ПК код, 

наименование 

Указать результаты обучения подготавливающие 

студента к освоению данной ПК. 

 

В дневнике,  

в примерах,  

в аттестационном 

листе 

  

  

   

ОК код, 

наименование 

Указать результаты обучения подготавливающие 

студента к освоению данной ОК. 

 

 

  

  

   

 



 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ НА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ  

ПМ ____ «___________________________________________» 

 МДК ___ «___________________________________________» 

 

Наименование 

разделов и тем  

Профессион

альные 

компетенции 

Содержание деятельности студентов под 

руководством преподавателя 

Объем 

часов 

День 1 

Тема: ___________ 

 

ПК код 

ПК код 

ПК код 

ПК код 

 

Содержание работы 

Использовать содержание столбца предыдущей 

таблицы «Наименование результата обучения». 

Дополнить манипуляциями и необходимыми 

пояснениями.   

6часов 

День 2 

Тема: __________ 

 

ПК код 

ПК код 

ПК код 

ПК код 

Содержание работы 

Использовать содержание столбца предыдущей 

таблицы «Наименование результата обучения». 

Дополнить манипуляциями и необходимыми 

пояснениями 

6 часов 

День  (последний) 

Тема: __________ 

Дифференцированный 

зачет (если 

предусмотрен 

учебным планом) или 

итоговое занятие. 

ПК код 

ПК код 

ПК код 

ПК код 

Содержание работы 

- Использовать содержание столбца 

предыдущей таблицы «Наименование 

результата обучения». Дополнить 

манипуляциями и необходимыми пояснениями. 

- -- Предоставление требуемого объема 

документов практики 
6 часов 

Всего: 
_____ча

сов 

  

 



 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

4.1. Требования к условиям проведения учебной практики. 

Реализация программы предполагает проведение учебной практики в кабинетах доклинического 

обучения и лечебно-профилактических организациях на основе прямых договоров о социальном 

партнерстве, заключаемых между образовательной организацией и ЛПУ, куда направляются студенты. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы 

Основные источники: 

4.   

5.  

Дополнительные источники: 

1. . 

2.  

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Учебная практика проводится концентрировано или рассредоточено по дням (неделям) при 

условии обеспечения связи между содержанием учебной практики и результатами освоения в рамках 

профессионального модуля ПМ код, наименование МДК код, наименование ОПОП СПО. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Руководство учебной практикой осуществляют преподаватели профессиональных дисциплин. 

 



 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Результаты (формируемые 

профессиональные 

компетенции) 

Показатели оценки = 

Наименование результата 

обучения 

Формы и методы контроля и оценки  

 наименование ПК показатели оценки Наблюдение и экспертная оценка 

формирования компетенций в ходе 

прохождения студентами учебной 

практики: 

- проверка дневника практики; 

- оценка усвоения практических 

умений и выполнения алгоритма 

манипуляций; 

- анализ выполнения заданий для 

самостоятельной работы; 

Дифференцированный зачет (если 

предусмотрен учебным планом) 

  

  

 

 

Результаты 

(формируемые общие 

компетенции) 

Показатели оценки Формы и методы контроля и оценки 

 наименование ОК показатели оценки Наблюдение за деятельностью 

студента. 

Экспертная оценка: 

- разрешения конкретных ситуаций; 

- правильности выполнения 

заданий по работе с информацией, 

документами, литературой; 

- составления портфолио студента; 

Традиционная система отметок в 

баллах за каждую выполненную 

работу, на основе которых 

выставляется итоговая оценка; 

Формирование результата аттестации 

по учебной практике на основе суммы 

результатов текущего контроля; 

  

  

 



 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

ФИО ____________________________________________________________, 

обучающийся(аяся) на __ курсе по специальности СПО код, наименование, уровень подготовки успешно 

прошел(ла) учебную практику 

по профессиональному модулю ПМ/МДК код, наименование 

в объеме __ часа  

с «___»_____20__ г. по «___»_______20__ г. 

 

Оценка результатов: 

Освоенные профессиональные 

компетенции 

Показатели оценки  Оценка (да/нет) 

нужное подчеркнуть 

  да/нет 

  да/нет 

  да/нет 

  да/нет 

  да/нет 

 

Качество выполнения работ в соответствии с технологией и (или) требованиями организации, в 

которой проходила практика (высокое, среднее, низкое – нужное подчеркнуть). 

Характеристика учебной и профессиональной деятельности студента во время производственной 

практики (общее впечатление, заключение о формировании общих 

компетенций)_________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Дата «___»_______20___г.     

Подпись руководителя практики ___________________________________ 

Подпись руководителя практики ___________________________________ 



 

  

Перечень практических заданий на учебную практику  

 

1.  

2.  



 

Приложение 5 

ГБПОУ  ЛО «ВЫБОРГСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ код, наименование  

уровень подготовки 

 

 

ПМ код, наименование 

МДК код, наименование 

КУРС _____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201_ г. 

 

 

 



 

Программа производственной практики разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта по специальности среднего профессионального образования (далее – СПО)  

код, наименование, уровень подготовки 

Организация-разработчик:  

ГБПОУ ЛО «ВЫБОРГСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

 

Разработчики: 

 

_________________________________________________ 
Ф.И.О., ученая степень, звание, должность,  

_________________________________________________ 
Ф.И.О., ученая степень, звание, должность,  

_________________________________________________ 
Ф.И.О., ученая степень, звание, должность,  
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа производственной практики является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО код, наименование, уровень подготовки 

 в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД)  «Название вида 

профессиональной деятельности» МДК код, наименование и соответствующих ему профессиональных 

компетенций (ПК) и общих компетенций (ОК): 

перечень профессиональных компетенции  

  

перечень общих компетенции  

 

 

1.2. Цели и задачи программы производственной практики – требования к 

результатам освоения программы производственной практики 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями студент в ходе освоения программы производственной практики 

должен: 

 

иметь практический опыт:   

…………………………………………………………………………………………………… 

уметь:  

 …………………………………………………………………………………………………… 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы производственной 

практики 

Всего – __ часа. 

 

1.4. Формы проведения практики 

Практика проводится в форме практической деятельности студентов в соответствии с 

программой практики и индивидуальным заданием под руководством непосредственного и 

методического руководителей. Практика включает выполнение индивидуального задания – вид 

индивидуального задания 

 

1.5. Место и время проведения практики 

Практика проводится на базах практической подготовки ГБПОУ ЛО «ВМК», закрепленных 

договорами о социальном партнерстве. 

Время прохождения практики определяется графиком учебного процесса и расписанием занятий. 

Продолжительность рабочего времени студентов при прохождении практики  не более 36 

академических часов в неделю. 

На студентов, распространяются правила охраны труда и правила внутреннего трудового 

распорядка, действующие на базе практической подготовки. 

 

1.6. Отчетная документация студента по результатам практики 

 В период прохождения практики студенты обязаны вести документацию: 

1. Дневник практики. 

2. Отчет студента о практике. 

3. Форма индивидуального задания. 

 

 



 

1.7. Форма контроля и отчетность 

В заключение производственной практики проводится дифференцированный зачет (если он 

предусмотрен учебным планом) в виде комплексной оценки: 

 работы студента на клинической базе, отраженной в путевке,  

 ведения дневника,  

 наличия аттестационного листа выдаваемого при освоении всех компетенций,  

 выполнения индивидуального задания – форма индивидуального задания. 

Итоговая оценка за практику выставляется в аттестационную ведомость производственной  

практики. 

 

 



 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

 

Результатом освоения программы производственной практики  является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности «название ВПД», «название МДК», в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

ПК, ОК Наименование результата обучения 
Результат должен 

найти отражение 

ПК код, 

наименование 

Какие результаты обучения укажут на освоение 

студентом данной ПК 

В дневнике, в примерах, 

в отчете, в 

индивидуальном 

задании, в 

аттестационном листе 

Наличии устных и 

письменных отзывов и 

благодарностей от 

пациента и персонала. 

  

  

   

ОК код, 

наименование 

Какие результаты обучения укажут на освоение 

студентом данной ОК 

В дневнике, в от-чете. 

 

В аттестационном 

листе. 

 

Наличии устных и 

письменных отзывов и 

благодарностей от 

пациента и персонала 

  

  

   

 



 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

3.1. Структура и содержание обучения на производственной практике   
ПМ код, наименование, 

МДК код, наименование, 

 

Разделы практики Виды работ  

Кол-

во 

дней 

Кол-

во 

часов  

Организация практики, 

инструктаж по охране труда  
- знакомство со структурой 

медицинской организации, 

правилами внутреннего распорядка 

- получение общего и вводного 

инструктажа по охране труда, 

противопожарной и инфекционной 

безопасности 

 1 час 

Название отделения ЛПУ 

 

Содержание работы 

Использовать содержание столбца 

предыдущей таблицы «Наименование 

результата обучения». Дополнить 

манипуляциями и необходимыми 

пояснениями.  

 кол-во 

часов 

Название отделения ЛПУ 

 

Содержание работы. 

 Использовать содержание столбца 

предыдущей таблицы «Наименование 

результата обучения». Дополнить 

манипуляциями и необходимыми 

пояснениями.  

 кол-во 

часов 

Дифференцированный зачет 

(если предусмотрен учебным 

планом) 

- предоставление требуемого объема 

документов практики 

 2 часа 

 

Всего: __ часов 

 



 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

4.1. Требования к условиям проведения производственной практики  

Реализация программы предполагает проведение производственной практики в лечебно-

профилактических организациях на основе прямых договоров, заключаемых между образовательным 

учреждением и ЛПО, куда направляются обучающиеся. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы 

Основные источники: 

1.   

2.  

Дополнительные источники: 

3.  

4.  

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Производственная практика проводится концентрированно в рамках профессионального модуля ПМ 

код, наименование МДК код, наименование 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Руководство производственной практикой осуществляют руководители практики ЛПУ, 

закрепленные за обучающимися, методическое руководство осуществляют преподаватели ВМК. 

 



 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата = Наименование 

результата обучения 

Формы и методы контроля и 

оценки  

 наименование ПК показатели оценки Наблюдение и экспертная 

оценка освоения компетенций в 

ходе прохождения студентами 

производственной практики: 

- проверка дневника 

практики; 

- оценка выполнения 

практических действий; 

- анализ выполнения заданий 

для самостоятельной работы; 

Традиционная система 

отметок в баллах за каждую 

выполненную работу, на основе 

которых выставляется итоговая 

отметка. 

Формирование результата 

аттестации по 

производственной практике на 

основе суммы результатов 

текущего контроля. 

Дифференцированный зачет 

(если предусмотрен учебным 

планом) 

  

  

 

 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Показатели оценки Формы и методы контроля и 

оценки 

 наименование ОК показатели оценки Наблюдение за деятельностью 

студента. 

Экспертная оценка: 

- разрешения конкретных 

ситуаций; 

- правильности выполнения 

заданий по работе с 

информацией, документами, 

литературой; 

- составления портфолио 

обучающегося; 

 

  

  

 



 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

ФИО ____________________________________________________________, 

обучающийся(аяся) на __ курсе по специальности СПО код, наименование, уровень подготовки успешно 

прошел(ла) производственную практику 

по профессиональному модулю ПМ код, наименование 

МДК код, наименование 

в объеме __ часа  

с «___»_____20__ г. по «___»_______20__ г. 

в организации________________________________________________________________ 

(наименование организации) 

 

Показатели оценки: 

Освоенные профессиональные 

компетенции 

Показатели оценки  Оценка (да/нет) 

нужное подчеркнуть 

  да/нет 

  да/нет 

  да/нет 

  да/нет 

  да/нет 

 

Качество выполнения работ в соответствии с технологией и (или) требованиями организации, в 

которой проходила практика (высокое, среднее, низкое – нужное подчеркнуть). 

Характеристика учебной и профессиональной деятельности обучающегося во время 

производственной практики (общее впечатление, заключение об освоении общих компетенций, 

заключение о готовности к виду профессиональной деятельности) 

_____________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Дата «___»_______20___г.     

Подпись непосредственного руководителя практики ________________________________ 

Подпись методического  руководителя практики ___________________________________ 

М.П.



 

Перечень практических заданий на производственную практику  

 

 

1.  

2.  

 

Примечание: 

Правила пользования макетами: 

 при создании программы практики не выделенный текст не изменяется; 

 текст, выделенный красным цветом и курсивом заменяется текстом соответствующим 

содержанию программы практики; 

 содержание выделенного текста является инструкцией для заполнения данного раздела 

программы, после использования он удаляется; 

 производится корректировка раздела «Оглавление»; 

 фраза «Приложение№2/3» удаляется. 

 


