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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

 

Нормативной базой, лежащей в основе разработки сетевой 

образовательной программы, являются следующие документы: 

Федеральный  уровень 

Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря  2012 г. № 273-ФЗ  

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития   РФ от 

26 августа 2010 г. № 761н «Об утверждении единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«квалификационные характеристики должностей работников образования» (в 

ред. Приказа Министерства здравоохранения и социального развития  РФ от 

31.05.2011 № 448н) (в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 31.05.2011 N 

448н). 

Письмо  Министерства образования и науки Российской Федерации  от 

21 июня 2006 года № 03-1508 «О перечне профессий (специальностей) 

общеобразовательных учреждений»  

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации  от 26 

августа 2020 года №  438 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения» 

Региональный  уровень 

Распоряжение Правительства   Белгородской области от 6 октября 2014 

года № 431-рп «Об организации профессионального обучения лиц, 

осваивающих образовательную программу среднего общего образования в 

муниципальных общеобразовательных организациях Белгородской области»  

Программа профессионального обучения по профессии  24232 

«Младшая медицинская сестра по уходу за больными».  

  
Образовательная программа ориентирована на формирование у 

обучающихся совокупности знаний и умений, необходимых для 

осуществления трудовых действий и трудовых функций по профессии 

«Младшая медицинская сестра по уходу за больными».  

Цель программы: профессиональная подготовка обучающихся 10-11 

классов общеобразовательных организаций по профессии «Младшая 

медицинская сестра по уходу за больными». 

Задачи программы: 

- формирование у обучающихся совокупности знаний и умений, 

необходимых для осуществления трудовых действий и трудовых функций по 

профессии «Младшая медицинская сестра по уходу за больными»; 

- развитие у обучающихся мотивируемой потребности в получении 

востребованной профессии, в организации самозанятости на рынке труда;  

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=181724#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=181724#l0
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- оказание обучающимся практико-ориентированной помощи в 

профессиональном самоопределении, в выборе пути продолжения 

профессионального образования.  

Данная образовательная программа рассчитана на 2 года обучения с 

общим количеством часов 264. На учебный год изучения курса «Младшая 

медицинская сестра по уходу за больными» отводится 3 часа в неделю (156 

часа) в 10 классе (1-й год обучения) и 3 часа в неделю (108 часа) в 11 классе 

(2-й год обучения). Курсом предусмотрена  производственное обучение 

(производственная практика) после 1 года обучения – 54  часов. Форма 

контроля после двух лет обучения - квалификационный экзамен (6 часов).  
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1.2. Планируемые результаты освоения учащимися 

образовательной  программы профессионального обучения по 

должности служащего «Младшая медицинская сестра по уходу за 

больными». 

В результате освоения программы учащиеся должны достичь 

следующих результатов: 

В результате освоения программы, обучающиеся должны знать:  

−  понятие о системе здравоохранения в Российской Федерации;  

− понятие о здоровье, факторах риска, здоровом образе жизни; 

− основы трудового законодательства;  

− требования к санитарному содержанию помещения, 

оборудования, инвентаря; 

− иметь понятие об инфекционной безопасности и знать 

особенности ухода за инфекционными больными; 

− основы организации работы младшей медицинской сестры по 

уходу за больным; 

− основы этики и биоэтики; 

− особенности ухода за больными с заболеваниями; 

− основы сердечно-легочной реанимации; 

− особенности ухода за умирающими больными; 

− правила обращения с трупом; 

− правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-

профилактических учреждений; 

− правила внутреннего трудового распорядка;  

− правила по охране труда и пожарной безопасности. 

уметь: 

− обеспечить уход за больными с различными заболеваниями 

органов и систем; 

− помогать палатной медицинской сестре при осуществлении 

сестринского ухода; 

− проводить текущую и генеральную уборку палат и помещений 

(под руководством медицинской сестры); 

− готовить дезинфицирующие растворы; 

− следить за выполнением больными и посетителями режима для 

отделения; 

− обеспечить правильное использование и хранение предметов 

ухода за больными; 

− соблюдать правила техники безопасности на рабочем месте. 

− Оказывать необходимую психологическую помощь 

родственникам при агональном состоянии больного; 

− оказывать первую помощь при угрожающих жизни состояниях. 
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1.3. Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения образовательной программы профессионального обучения по 

должности служащего «Младшая медицинская сестра по уходу за 

больными». 

Оценка качества подготовки, включает текущий контроль и итоговую 

аттестацию. 

Текущий контроль и итоговая аттестация проводится по результатам 

освоения разделов в рамках программы. Формы и условия проведения 

текущего контроля и итоговой аттестации доводятся до сведения 

обучающихся в начале обучения. 

Для контроля и учёта достижений обучающихся используются формы 

(текущий контроль): устный опрос; письменная самостоятельная работа; 

письменное выполнение заданий в рабочей тетради; тесты.  

Для текущего контроля учебных результатов участников реализующих 

программу «Младшая медицинская сестра по уходу за больными» принята 5-

бальная шкала отметок: «5» - отлично; «4» - хорошо; «3» - 

удовлетворительно; «2» - неудовлетворительно. По дисциплине на 

определение стартового уровня владения компетенций «Практическое 

занятие» выставляется «зачтено», «не зачтено». 

Отметку «5» – получает обучающийся, если его устный ответ или  

практическая деятельность в полном объеме соответствует учебной 

программе, допускается один недочет, объем ЗУНов составляет 90-100% 

содержания (правильный полный ответ, представляющий собой связное, 

логически последовательное сообщение на определенную тему, умение 

применять определения, правила в конкретных случаях.  Обучающийся  

обосновывает свои суждения, применяет знания на практике, приводит 

собственные примеры). 

Отметку «4» - получает обучающийся, если его устный ответ, 

практическая деятельность или её результаты в общем соответствуют 

требованиям учебной программы и объем ЗУНов составляет 70-90% 

содержания (правильный, но не совсем точный ответ). 

Отметку «3» - получает обучающийся, если его устный ответ, 

практическая деятельность и её результаты в основном соответствуют 

требованиям программы, однако имеется определённый набор грубых и 

негрубых ошибок и недочётов. Обучающийся владеет ЗУНами в объеме 50-

70% содержания (правильный, но не полный ответ, допускаются неточности 

в определении понятий или формулировке правил, недостаточно глубоко и 

доказательно он обосновывает свои суждения, не умеет приводить примеры, 

излагает материал непоследовательно). 

Отметку «2» - получает обучающийся, если его устный ответ, 

практическая деятельность и её результаты частично соответствуют 

требованиям программы, имеются существенные недостатки и грубые 
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ошибки, объем ЗУНов обучающегося составляет 20-50% содержания 

(неправильный ответ). 

По итогам 1 года обучения учащиеся 10 классов проходят  

производственную практику на базе ОГБУЗ 

«Большетроицкая районная больница» (54 часов). 

Промежуточная аттестация учащихся осуществляется в соответствии с 

положением «О профессиональном обучении по должности служащего «Младшая 

медицинская сестра по уходу за больными». 

Сроки промежуточной аттестации определяются рабочей программой и 

приказом о проведении итоговых контрольных работ (тестирований). 

Обучение завершается итоговой аттестацией в форме 

квалификационного экзамена. 

Квалификационный экзамен проводится для определения соответствия 

полученных знаний, умений и навыков программе профессионального 

обучения и установления на этой основе лицам, прошедшим 

профессиональное обучение, квалификационных разрядов. 

Квалификационный экзамен включает в себя практическую 

квалификационную работу и проверку теоретических знаний.  

Проверка теоретических знаний при проведении квалификационного 

экзамена проводится путем онлайн тестирования. 

Практическая квалификационная работа при проведении 

квалификационного экзамена заключается в практическом применение 

полученных навыков. 

В ходе выполнения работы обучающиеся демонстрируют 

приобретенные навыки при выполнение трудовых функций:  

-  собирать информацию о состоянии здоровья пациента; 

-  определять проблемы пациента, связанные с состоянием его здоровья; 

-  оказывать помощь медицинской сестре в подготовке пациента к лечебно-

диагностическим мероприятиям; 

-  оказывать помощь при потере, смерти, горе; 

-  обеспечить 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 и т. д.; 

-  использовать правила эргономики в процессе сестринского ухода и 

обеспечения безопасного перемещения больного 

-  способы реализации сестринского ухода; 

-  технологии выполнения медицинских услуг 

-  принципы санитарно-гигиенического воспитания и образования среди 

населения; 

-  основы профилактики внутрибольничной инфекции; 
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Лицам, успешно сдавшим квалификационный экзамен выдается 

свидетельство о профессии служащего. 
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2. Содержательный раздел 

2.1. Программа профессионального обучения по должности 

служащего «Младшая медицинская сестра  по уходу за больными» 

При разработке содержания и оформления программы учитывались 

требования, установленные следующими документами: 

1. Закон РФ от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

2.Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 

2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" 

(Зарегистрирован 18.12.2020 г. № 61573). 

3. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития  РФ 

от 26 августа 2010 г. № 761н «Об утверждении единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«квалификационные характеристики должностей работников образования» (в 

ред. Приказа Министерства здравоохранения и социального развития  РФ от 

31.05.2011 № 448н). 

Цель программы: профессиональная подготовка обучающихся 10-11 

классов общеобразовательных организаций по профессии «Младшая 

медицинская сестра  по уходу за больными». 

Основными задачами программы являются:  

- формирование у обучающихся совокупности знаний и умений, 

необходимых для осуществления трудовых действий и трудовых функций по 

профессии «Младшая медицинская сестра  по уходу за больными»; 

- развитие у обучающихся мотивируемой потребности в получении 

востребованной профессии, в организации самозанятости на рынке труда;  

- оказание обучающимся практико-ориентированной помощи в 

профессиональном самоопределении, в выборе пути продолжения 

профессионального образования.  

Программа разработана с учетом реализации следующих принципов:  

- ориентация на социально-экономическую ситуацию и 

муниципального рынка труда; 

- усиление профориентационной направленности средствами 

профессиональной подготовки старшеклассников в соответствии с их 

профессиональными интересами; 

- обеспечение преемственности между средним общим и 

профессиональным образованием.  

Продолжительность программы обучения – 264 часа. 

Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией (для 

обучающихся 11 класса) в форме квалификационного экзамена. 

Квалификационный экзамен проводится для определения соответствия 

полученных знаний, умений и навыков программы профессионального 
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обучения и установления на этой основе лицам, прошедшим 

профессиональное обучение, квалификационной категорий по профессии 

служащих «Младшая медицинская сестра  по уходу за больными» 

 

Характеристика профессиональной деятельности выпускников и 

требования к результатам освоения основной профессиональной 

образовательной программы. 

В результате освоения программы, обучающиеся должны знать:  
−  понятие о системе здравоохранения в Российской Федерации;  

− понятие о здоровье, факторах риска, здоровом образе жизни; 

− основы трудового законодательства;  

− требования к санитарному содержанию помещения, 

оборудования, инвентаря; 

− иметь понятие об инфекционной безопасности и знать 

особенности ухода за инфекционными больными; 

− основы организации работы младшей медицинской сестры по 

уходу за больным; 

− основы этики и биоэтики; 

− особенности ухода за больными с заболеваниями; 

− основы сердечно-легочной реанимации; 

− особенности ухода за умирающими больными; 

− правила обращения с трупом; 

− правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-

профилактических учреждений; 

− правила внутреннего трудового распорядка;  

− правила по охране труда и пожарной безопасности. 

уметь: 

− обеспечить уход за больными с различными заболеваниями 

органов и систем; 

− помогать палатной медицинской сестре при осуществлении 

сестринского ухода; 

− проводить текущую и генеральную уборку палат и помещений 

(под руководством медицинской сестры); 

− готовить дезинфицирующие растворы; 

− следить за выполнением больными и посетителями режима для 

отделения; 

− обеспечить правильное использование и хранение предметов 

ухода за больными; 

− соблюдать правила техники безопасности на рабочем месте. 

− Оказывать необходимую психологическую помощь 

родственникам при агональном состоянии больного; 

− оказывать первую помощь при угрожающих жизни состояниях. 
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 Описание трудовых функций, 

входящих в профессиональный стандарт 

«Младшая медицинская сестра по уходу за больными» 
                  

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование уровень 

квалификации 

наименование код уровень 

(подуровень) 

квалификации 

A Санитарное 

содержание палат, 

специализированных 

кабинетов, 

перемещение 

материальных 

объектов и 

медицинских 

отходов, уход за 

телом умершего 

человека 

2 Перемещение и 

транспортировка 

материальных 

объектов и 

медицинских 

отходов 

A/01.2 2 

   Санитарное 

содержание 

помещений, 

оборудования, 

инвентаря 

A/02.2  

   Уход за телом 

умершего человека 

A/03.2  

B Оказание 

медицинских услуг 

по уходу 

4 Профессиональный 

уход за пациентом 

B/01.4  
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Характеристика обобщенных трудовых функций 

Наименование Санитарное содержание палат, 

специализированных кабинетов, 

перемещение материальных объектов и 

медицинских отходов, уход за телом 

умершего человека 

Код A Уровень 

квалификации 

2 

      
Происхождение 

обобщенной трудовой 

функции 

Оригинал X Заимствовано из 

оригинала 

  

 Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

  
Возможные 

наименования 

должностей, профессий 

Санитар 

  
Требования к 

образованию и обучению 

Среднее общее образование 

Профессиональное обучение по должности "Санитар" <3> 

Требования к опыту 

практической работы 

- 

Особые условия допуска 

к работе 

Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и 

периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных 

медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации <4> 

Другие характеристики - 

 

Дополнительные характеристики 

   
Наименование документа Код Наименование базовой группы, должности (профессии) 

или специальности 

ОКЗ 5321 Помощники по уходу за больными 

ЕКС <5> - Санитарка 

ОКПДТР <6> 18112 Санитарка (мойщица) 

 

3.1.1. Трудовая функция 

      
Наименование Перемещение и транспортировка 

материальных объектов и медицинских 

отходов 

Код A/01.2 Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

2 

      
Происхождение 

трудовой функции 

Оригинал X Заимствовано из 

оригинала 

  

 Код 
оригинала 

Регистрационный 
номер 

профессионального 

стандарта 

  
Трудовые действия Размещение материальных объектов и медицинских отходов на средствах 

транспортировки 
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 Транспортировка и своевременная доставка материальных объектов и 

медицинских отходов к месту назначения 

Необходимые умения Согласовывать действия с медицинским персоналом медицинской организации 

при перемещении, транспортировке материальных объектов и медицинских 

отходов 

 Рационально использовать специальные транспортные средства перемещения 

 Удалять медицинские отходы с мест первичного образования и перемещать в 
места временного хранения 

 Производить транспортировку материальных объектов и медицинских отходов 

с учетом требований инфекционной безопасности, санитарно-гигиенического и 

противоэпидемического режима 

 Обеспечивать сохранность перемещаемых объектов в медицинской 

организации 

 Производить герметизацию упаковок и емкостей однократного применения с 

отходами различных классов опасности 

 Использовать упаковку (пакеты, баки) однократного и многократного 

применения в местах первичного сбора отходов с учетом класса опасности 

 Правильно применять средства индивидуальной защиты 

 Производить гигиеническую обработку рук 

 Оказывать первую помощь 

Необходимые знания Виды упаковок (емкостей), контейнеров для материальных объектов и 

медицинских отходов, правила герметизации упаковок для отходов различного 

класса опасности 

 Средства и способы перемещения и транспортировки материальных объектов, 

медицинских отходов и обеспечения их сохранности в медицинской 

организации 

 Назначение и правила использования средств перемещения 

 Правила подъема и перемещения тяжестей с учетом здоровьесберегающих 

технологий 

 Требования инфекционной безопасности, санитарно-гигиенический и 

противоэпидемический режим при транспортировке материальных объектов 

 Инструкция по сбору, хранению и перемещению медицинских отходов 

организации 

 Схема обращения с медицинскими отходами 

 Правила гигиенической обработки рук 

 Алгоритм оказания первой помощи 

 Требования охраны труда, меры пожарной безопасности, порядок действий при 

чрезвычайных ситуациях 

Другие характеристики Деятельность под руководством с элементами самостоятельности при 

выполнении знакомых заданий 

Индивидуальная ответственность 

Выполнение стандартных заданий, выбор способа действия по инструкции 
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2.2. Рабочая программа 

2.2.1. «Младшая медицинская сестра по уходу за больными» 

 

3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план 

Учебный план - документ, который определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных дисциплин, практики, иных видов учебной деятельности, формы 

промежуточной аттестации учащихся.  

Данный документ является приложением к образовательной   

программе профессионального обучения по должности служащего 

«Младшая медицинская сестра по уходу за больными» 

 

Нормативно-правовая база учебного плана, реализующего 

программу  профессионального обучения по должности служащего  

Федеральный  уровень 

- Федеральный  Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

- Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 

2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" 

(Зарегистрирован 18.12.2020 г. № 61573). 

- Письмо  Министерства образования и науки Российской Федерации  от 21 

июня 2006 года № 03-1508 «О перечне профессий (специальностей) 

общеобразовательных учреждений»  

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации  от 26 августа 

2020 года №  438 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным программам профессионального 

обучения» 

Региональный  уровень 

-Распоряжение Правительства   Белгородской области от 6 октября 2014 года 

№ 431-рп «Об организации профессионального обучения лиц, осваивающих 

образовательную программу среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях Белгородской области» 

- Программа профессионального обучения по профессии 24232 «Младшая 

медицинская сестра по уходу за больными» 
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2. Учебный план профессионального обучения по должности 

служащего «Младшая медицинская сестра по уходу за больными» 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Большетроицкая средняя  общеобразовательная школа  

Шебекинского района Белгородской области»,   

реализующих  образовательную программу профессионального 

обучения по должности служащего  

«Младшая медицинская сестра по уходу за больными» 

                         (уровень среднего общего образования)  

 

Среднее общее образование - завершающая ступень общего 

образования, призванная обеспечить функциональную грамотность и 

социальную адаптацию обучающихся, содействовать их общественному и 

гражданскому самоопределению. Эти функции предопределяют 

направленность целей на формирование социально грамотной и социально 

мобильной личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, 

ясно представляющей себе потенциальные возможности, ресурсы и способы 

реализации выбранного жизненного пути. 

 

2.1. Перечень дисциплин учебного плана 

В рамках реализации программы профессионального обучения по 

должности служащего «Младшая медицинская сестра по уходу за больными» 

будут изучаться следующие темы:  

- в 10 классе – «Соблюдение принципов профессиональной этики: 

общение с пациентом и его окружением в процессе профессиональной 

деятельности», «Требования охраны труда и техники безопасности», 

«Практическое занятие на определение стартового уровня владения 

компетенцией», «Организация безопасной среды для пациента и персонала», 

«Осуществление доказательного ухода в условиях медицинской организации 

и на дому», «Осуществление обучения пациентов/родственников в условиях 

медицинской организации и на  дому». 

- в 11 классе - «Соблюдение принципов профессиональной этики: 

общение с пациентом и его окружением в процессе профессиональной 

деятельности», «Актуальные требования рынка труда, современные 

технологии в профессиональной сфере. Общие вопросы по работе в статусе 

самозанятого», «Требования охраны труда и техники безопасности», 

«Практическое занятие на определение стартового уровня владения 

компетенцией», «Организация безопасной среды для пациента и персонала», 

«Осуществление доказательного ухода в условиях медицинской организации 

и на дому», «Осуществление обучения пациентов/родственников в условиях 

медицинской организации и на  дому». 
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2.2. Трудоемкость учебного плана 

Учебный план ориентирован на 2-х годовой нормативный срок 

освоения программы профессионального обучения по должности служащего 

«Младшая медицинская сестра по уходу за больными» и ориентирован на 34 

учебных недели в год для 10 и 11 классов.   

Продолжительность урока (академический час) во всех классах 40 

минут.  
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Учебный план 10-11 класса 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Большетроицкая средняя  общеобразовательная школа 

 Шебекинского района Белгородской области» 

№ 

п/п 

Наименование разделов, 

дисциплин, модулей 
10 класс 11 класс 

1. 
Раздел 1. 

Профессиональный цикл 
102 102 

1.1. 

Модуль 1. Соблюдение принципов 

профессиональной этики: общение с 

пациентом и его окружением в процессе 

профессиональной деятельности. 

10 10 

1.2. 

Модуль 2. Актуальные требования рынка 

труда, современные технологии в 

профессиональной сфере. Общие вопросы по 

работе в статусе самозанятого 

- 10 

1.3. 
Модуль 3. Требования охраны труда и техники 

безопасности 
6 6 

1.4. 

Модуль 4. Практическое занятие на 

определение стартового уровня владения 

компетенцией 

3 3 

1.5. 
Модуль 5. Организация безопасной 

больничной среды для пациента и персонала 
24 18 

1.6. 

Модуль 6. Осуществление доказательного 

ухода в условиях медицинской организации и 

на дому 

45 35 

1.7. 

Модуль 7. Осуществление обучения 

пациентов/родственников в условиях 

медицинской организации и на дому. 

14 20 

2. 
Раздел 2. 

Практическое обучение 
54 - 

2.1. Производственная практика 54 - 

3. Итоговая аттестация  
6 ч.  квалиф. 

экзамен 

Итого   

Всего 264 
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2.3. Последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

разделов, дисциплин, модулей 

Раздел «Профессиональный цикл» направлен на овладение 

обучающимися знаниями, необходимыми для  профессиональной 

деятельности. Изучение данного раздела предусмотрено программой в 10 

классе в объеме – 102 часа и в 11 классе в объеме- 102 часа. 

По итогам 1 года обучения учащиеся 10 классов проходят  

производственную  практику на базе ОГБУЗ 

«Большетроицкая районная больница» (54 часа). 

 

 

2.4. Промежуточная аттестация обучающихся 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии с 

положением «О профессиональном обучении по должности служащего 

«Младшая медицинская сестра по уходу за больными и реализуется в 

следующих формах:  

 

Название контрольной работы 

по разделу, теме 

Класс Форма проведения 

 «Соблюдение принципов 

профессиональной этики» 

10-11 Контрольная работа 

«Актуальные требования рынка 

труда, современные технологии в 

профессиональной сфере. Общие 

вопросы по работе в статусе 

самозанятого» 

10-11 Контрольная работа 

«Требования охраны труда и 

техники безопасности». 

10-11 Контрольная работа 

«Организация безопасной среды 

для пациента и персонала». 

10-11 Контрольная работа 

«Осуществление доказательного 

ухода в условиях медицинской 

организации и на дому» 

10-11 Контрольная работа 

«Осуществление обучения 

пациентов/родственников в 

условиях медицинской 

организации и на дому» 

10-11 Контрольная работа 

Сроки промежуточной аттестации определяются рабочей программой и 

приказом о проведении итоговых контрольных работ (тестирований). 

 

2.4.Итоговая аттестация обучающихся 

Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией (для 

обучающихся 11 класса) в форме квалификационного экзамена. 

Квалификационный экзамен проводится для определения соответствия 
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полученных знаний, умений и навыков программы профессионального 

обучения и установления на этой основе лицам, прошедшим 

профессиональное обучение, квалификационной категорий по должности 

служащего «Младшая медицинская сестра по уходу за больными». 

Квалификационный экзамен включает в себя практическую 

квалификационную работу (решение практических задач) и проверку 

теоретических знаний в пределах квалификационных требований, указанных 

в квалификационных справочниках, и (или) профессиональных стандартов 

по данной профессии. 

 

3.2.Календарный учебный график 

 

Продолжительность учебных полугодий  в  10-11-х классах 

Полугодия Продолжительность 

(количество учебных недель) 

1 полугодие 15,5 недель 

2 полугодие 18,5 недель 

ИТОГО 34 учебные  недели 

 

 

Продолжительность каникул 

Каникулы Продолжительность 

каникул 

Осенние  7 дней 

Зимние 16 дней 

Весенние 7 дней 

ВСЕГО 30 календарных дней 

Летние каникулы для 

обучающихся  10 класса 

92 дня 

 

 

3.3. Система условий реализации сетевой образовательной 

программы 

Система условий реализации сетевой образовательной программы 

учитывает особенности образовательного учреждения, а также его 

взаимодействие с социальными партнерами (как внутри системы 

образования, так и в рамках межведомственного взаимодействия).  

Система условий реализации образовательной программы   

регламентируются   локальными актами образовательного учреждения.  

Реализация программы осуществляется согласно расписания. 

(Приложение) 
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Кадровые условия 

Педагог, осуществляющий реализацию программы, имеет высшее 

образование (специальность по диплому: учитель биологии). Курсовая 

переподготовка: 08.11.19 г.-06.12.19 г., ООО «Инфоурок», по программе 

повышения квалификации «Организационно - методические основы 

производственного обучения»,108 часов. 

Для реализации программы в образовательном учреждении 

имеется кабинет, который оснащен следующим оборудованием: 

Технические средства обучения:  

- персональные компьютеры с выходом в Интернет; 

- мультимедиа-проектор; 

- сканер; 

- принтер; 

- акустическая система. 

 

3.4. Оценочный и методический материал 

Согласно Федеральному закону  «Об образовании в Российской 

Федерации»» в структуру рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин необходимо включить оценочный и методический материал. 

Оценочный и методический материал включен в структуру календарно – 

тематического планирования, который   является  приложением  рабочей 

программы.  
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