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Акт согласования
содержания программы подготовки
специалистов среднего звена (ППССЗ)
с работодателем
Настоящий акт составлен в том, что Нугманов Н.Г., главный врач ГБУЗ СО «КинельЧеркасская ЦРБ», рассмотрел содержание ППССЗ по специальности СПО 34.02.01
Сестринское дело в части содержания вариативной части ППССЗ и на основе:
анализа социально-экономического развития Самарской области и особенностей
развития региона;
анализа мнений работодателей по поводу соответствия образовательных результатов
системы довузовского профессионального образования требованиям регионального рынка
труда;
актуального
состояния
и
тенденции
развития
системы
довузовского
профессионального образования региона одобрил содержание вариативной составляющей
ППССЗ, установленной для расширения и углубления подготовки специалистов,
определяемой содержанием обязательной части, которая включает:
- дополнительные фрагменты регионально-значимого содержания образования как
дополнения
профессиональных
модулей
и
междисциплинарных
курсов,
профессиональных модулей и общепрофессиональных дисциплин:
ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи - 36 часов;
ОП.01 Основы латинского языка с медицинской терминологией - 10 часов;
ОП.02 Анатомия и физиология человека - 110 часов;
ОП.07 Фармакология - 58 часов;
ОП.12 Менеджмент в здравоохранении - 38 часов;
МДК.01.01 Здоровый человек и его окружение - 2 часа;
МДК.01.03 Сестринское дело в системе первичной медико-санитарной помощи
населению - 2 часа;
Курс - Сестринская помощь в терапии - 50 часов;
МДК.02.01.01 Сестринская помощь в неврологии, психиатрии и наркологии - 54 часа;
МДК.02.01.02 Сестринская помощь в дерматовенерологии - 42 часа;
МДК.02.01.03 Паллиативная помощь - 86 часов;
Курс - Сестринская помощь в хирургии - 20 часов;
МДК.02.01.04 Сестринская помощь в оториноларингологии - 36 часов;
МДК.02.01.05 Сестринская помощь в офтальмологии - 36 часов;
МДК.02.01.06 Сестринская помощь при инфекционных заболеваниях и ВИЧ- инфекции 108 часов;
МДК.02.01.07 Сестринская помощь в акушерстве и гинекологии - 92 часа;
МДК.02.01.08 Клиническая фармакология - 46 часов.
дополнительные учебные дисциплины в соответствии с запросом работодателя на
дополнительные результаты освоения ППССЗ:

0П.13 Введение в профессию: общие компетенции профессионала - 36 часов;
ОГСЭ.Об Основы социологии и политологии - 36 часов;
ОГСЭ.07 Основы исследовательской работы - 38 часов.
Всего в объеме 936 часов обязательной аудиторной учебной нагрузки
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