
 



 

1. Сводные данные по бюджету времени (в неделях) 

 

Курсы 

Обучение по 

дисциплинам и 

междисциплинарным 

курсам 

Учебная 

практика 

Производственная практика 

Промежуточная 

аттестация 

Государственная 

итоговая 

аттестация 

Каникулы Всего по профилю 

специальности 

преддипломная 

(для СПО) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I курс 39    2  11 52 

II курс 36 2 2  1  10 52 

III курс 25 7 8  2  10 52 

IV курс 26 2 2 4 2 6 2 43 

Всего 126 11 12 4 7 6 33 199 

 



 

 

2. План учебного процесса (основная профессиональная образовательная программа СПО) 
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Учебная нагрузка обучающихся  Распределение обязательной нагрузки по курсам н семестрам 

(час.) (час.в семестр) 
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Обязательная аудиторная 
 

I курс 

 

IIкурс 

 

IIIкурс 

 

IVкурс 
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в т.ч. 

1 сем. 

17 нед. 

2 сем 

22нед. 

3 сем. 

17нед 

 

 

 

 

 

 

 

4сем. 

23нед 

 

5сем. 

16нед. 

6сем. 

24нед. 

7сем. 

16нед. 

 

8 сем. 
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 Общеобразовательный цикл  2106 702 1404 788 616  612 792       

ОУД.00 Общие  дисциплины 1з, 6дз,2э 1524 510 1014 592 422  448 566 - - - - - - 

ОУД.01 Русский язык -/э 117 39 78  78  30 48       

ОУД.02 Литература -/дз 176 59 117 117   40 77       

ОУД.03 Иностранный язык -/дз 176 59 117  117  56 61       

ОУД.04 Математика   -/э 351 117 234 124 110  36/50 88/60       

ОУД.05 Россия в мире -/дз 293 98 195 195   108 87       

ОУД.06 Физическая культура -/дз 176 59 117  117  50 67         

ОУД.07 ОБЖ -/дз 117 39 78 78   78        

ОУД 08 Астрономия -/з 59 20 39 39    39       

ОУД 09 Родной язык -/дз 59 20 39 39    39       

 
По выбору из обязательных предметных 

областей 

1з,3дз,1э 582 192 390 196 194  164 226   
    

ОУД.10 Информатика -/дз 87 29 58 18 40  18/40        

ОУД.11 Физика -/дз 117 39 78 38 40   38/40       

ОУД 12 Химия -/дз 172 55 117 67 50  34/20 33/30       

ОУД 14 Биология -/э 176 59 117 53 64  28/24 25/40       

ОУД 15 Экология -/з 30 10 20 20   - 20       



 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-

экономический цикл 

1з,4дз,1э 848 344 504 134 370       136 132 40 74 60 62 

ОГСЭ.01 Основы философии дз 72 24 48 48      48     

ОГСЭ.02 История дз 72 24 48 48     48      

ОГСЭ.03 

Иностранный язык 

-,дз,-,дз, 

-,э 

282 94 188  188    20 42 20 42 30 34 

ОГСЭ.04 Физическая культура з,з,з,з,з,дз 368 184 184 2 182    2/30 42 20 32 30 28 

ОГСЭ.05 Культура речи профессионального общения з 54 18 36 36     36      

ЕН.00 Математический и общий 

естественнонаучный цикл 

4дз 273 91 182 48 134    60 44  32 24 22 

ЕН.01 Математика дз 54 18 36 18 18    18/18      

ЕН.02 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

-/дз; -/дз 

-/дз 

219 73 146 30 116    4/20 8/36 - 12/20 4/20 2/20 

П.00 Профессиональный цикл 10з,13дз,1

3э, 4э(к) 

3577 1131 2446 972 1474    380 544 320 434 420 348 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 5з;6дз;2э 1245 415 830 418 412    266 334 36   194 

ОП.01 Основы латинского языка с медицинской 

терминологией 
дз 60 20 40 2 38    2/38      

ОП.02 Анатомия и физиология человека -,э 210 70 140 68 72    34/36 34/36     

ОП.03 Основы патологии дз 54 48 36 18 18     18/18     

ОП.04 Генетика человека с основами медицинской 

генетики 

з 54 18 36 18 18    18/18      

ОП.05 Гигиена и экология человека з 72 24 48 36 12    36/12      

ОП.06 Основы микробиологии и иммунологии дз 108 36 72 48 24    48/24      

ОП.07 Фармакология э 216 72 144 74 70     74/70     

ОП.08 Общественное здоровье и здравоохранение з 54 18 36 18 18         18/18 

ОП.09 Психология -,дз 126 42 84 54 30     54/30     

ОП.10 Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности 

з 60 20 40 24 16         24/16 

ОП.11 Безопасность жизнедеятельности дз 102 34 68 20 48         20/48 

ОП.12 Клиническая фармакология дз 75 25 50 20 30         20/30 

ОП 13  Лабораторная диагностика з 54 18 36 18 18      18/18    

ПМ.00 Профессиональные модули 5з,7дз,11э,

4э(к) 

2332 716 1616 556 1060    114 210 284 434 420 154 

ПМ.01 Проведение профилактических  

мероприятий 

2дз,1э, 

1э(к) 

201 67 134 68 66      134    

МДК.01.01 Здоровый человек и его окружение э 96 32 64 28 36      28/36    

УП.01.01 Учебная практика з   1н/36  36      1н/36    

МДК.01.02 Основы профилактики дз 54 18 36 24 12      24/12    

МДК.01.03 Сестринское дело в системе первичной 

медико-санитарной помощи населению 

,дз 51 17 34 16 18      16/18    



 

УП.01.02, 01.03 Учебная практика з   1н/36        1н/36    

ПП.01 Производственная практика дз   2н/72        2н/72    

ПМ.02 Участие в лечебно-диагностическом и 

реабилитационном процессах 

5з;4дз;7э;

1э(к) 

1479 475 1004 364 640      150 434 420  

МДК.02.01 Сестринский уход при различных 

заболеваниях и состояниях 

4з;1дз;5э 876 292 584 234 350      66/84 168/266   

УП.02.01 Учебная практика З   5н/180        1н/36 4н/144   

ПП.02.01 Производственная практика Дз   6н/216        1н/36 5н/180   

МДК.02.02 Основы реабилитации 1з;3дз;2э 603 183 420 132 288        130/290  

УП.02.02 Учебная практика З   1н/36          1н/36  

ПП.02.02 Производственная практика Дз   1н/36          1н/36  

ПМ.03 Оказание доврачебной медицинской 

помощи при неотложных и экстремальных 

состояниях 

1дз/1э/ 

1э(к) 

231 77 154 52 102         154 

МДК.03.01 Основы реаниматологии э 123 41 82 28 54         28/54 

МДК.03.02 Медицина катастроф дз 108 36 72 24 48         24/48 

УП.03 Учебная практика з   1н/36           1н/36 

ПП.03 Производственная практика дз   1н/36           1н/36 

ПМ.04 Выполнение работ по профессии Младшая 

медицинская сестра по уходу за больными 

(Решение проблем пациента посредством 

сестринского ухода) 

2э;1э(к) 421 97 324 72 252    114 210  - - - 

МДК.04.01 Теория и практика сестринского дела э 54 18 36 24 12    24/12      

МДК.04.02 Безопасная среда для пациента и персонала 102 24 78 18 60    18/60      

УП.04.02 Учебная практика з   1н/36      1н/36      

МДК.04.03 Технология оказания медицинских услуг э 265 55 210 30 180     30/180     

УП.04.03 Учебная практика з   1н/36       1н/36     

ПП.04 Производственная практика дз   2н/72       2н/72     

                                                               Всего:  6804 2268 4536 1962 2574 10 612 792 576 720 360 540 504 432 

ПДП Преддипломная практика               4 нед. 

ГИА Государственная итоговая аттестация               6 нед. 

ГИА.01 Подготовка выпускной квалификационной 

работы 

              4 нед. 

ГИА.02 Защита выпускной квалификационной работы               2 нед. 

Консультации на студента по 4 часа в год  

Государственная (итоговая) аттестация 

1. Программа базовой подготовки 

1.1. Дипломный проект (работа) 

Выполнение дипломного проекта (работы) с 19.05 по 15.06 (всего 4 нед.) 

Защита дипломного проекта (работы) с 16.06 по 30.06 (всего 2нед.) 

В
се

г
о

 

дисциплин и МДК 612 792 576 720 360 540 504 432 

учебной практики   1н/36 1н/36 3н/108 4н/144 1н/36 1н/36 

производст.практик    2н/72 3н/108 5н/180 1н/36 1н/36 

преддипл. практика        4н/144 

экзаменов - 3 1 4 2 5 4 2 

диф. зачетов - 9 7 5 3 3 3 7 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 



 

 

 
 

 

 
 

 
 

2. Учебная и производственная практики 

Практика является обязательным разделом учебного плана. Учебная практика проводится как в кабинетах доклинических занятий колледжа, так и в 

ЛПУ, соответствующих профилю учебной практики. 

Производственная (по профилю специальности) и производственная (преддипломная) практики проводятся в ЛПУ, с которыми колледжем 

заключены договора. Учебная практика проводится концентрированно после изучения теоретического материала, что определено учебным планом и 

рабочими программами профессиональных модулей. 

Производственная практика реализуется концентрированно после освоения МДК (раздела МДК). 

Учебная и производственная практика (по профилю специальности) распределена следующим образом: 
ПМ, МДК Вид 

практики 
время Курс 

ПМ.01 Проведение профилактических мероприятий. МДК.01.01 Здоровый человек и его окружение УП.01  1 неделя  3 
ПМ.01 Проведение профилактических мероприятий. МДК.01.02 Основы профилактики. МДК.01.03. Сестринское дело в системе 

первичной медико-санитарной помощи населению 
УП.01  1 неделя  3 

ПМ.02 Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессе 
МДК.02.01.01 Сестринская помощь при нарушениях здоровья в хирургии и травматологии 

УП.02  1 неделя  3 

ПМ.02 Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессе 
МДК.02.01.02 Сестринская помощь при нарушениях здоровья в терапии 

УП.02  1 неделя  3 

ПМ.02 Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессе 
МДК.02.01.03 Сестринская помощь при нарушениях здоровья при инфекционных заболеваниях  

УП.02  1 недели  3 

ПМ.02 Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессе 
МДК.02.01.04 Сестринская помощь при нарушениях здоровья в педиатрии 

УП.02  1 неделя  3 

ПМ.02 Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессе 
МДК.02.01.07 Сестринская помощь при нарушениях здоровья в акушерстве и гинекологии 

УП.02  1 неделя  3 

ПМ.02 Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессе 
МДК.02.02 Основы реабилитации 

УП.02  1 неделя  4 

ПМ.03 Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и экстремальных состояниях 
МДК.03.01 Основы реаниматологии  МДК.03.02 Медицина катастроф 

УП.03  1 неделя  4 

ПМ.04 Выполнение работ по профессии Младшая медицинская сестра по уходу за больными (Решение проблем пациента 

посредством сестринского ухода) 

МДК.04.02. Безопасная среда для пациента и персонала 

УП.04  1 неделя  2 

ПМ.04 Выполнение работ по профессии Младшая медицинская сестра по уходу за больными (Решение проблем пациента 

посредством сестринского ухода) 

МДК.04.03.  Технология оказания медицинских услуг 

УП.04  1 неделя  2 

ПМ.01 Проведение профилактических мероприятий. МДК.01.01 Здоровый человек и его окружение ПП.01  1 неделя  3 
ПМ.01 Проведение профилактических мероприятий. МДК.01.02 Основы профилактики 
МДК.01.03. Сестринское дело в системе первичной медико-санитарной помощи населению 

ПП.01  1 неделя  3 

ПМ.02 Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессе. МДК.02.01 Сестринский уход при различных 

заболеваниях и состояниях (Сестринская помощь при нарушениях здоровья) 
ПП.02  6 недель  3 



 

ПМ.02 Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессе 
МДК.02.02 Основы реабилитации 

ПП.02  1 неделя  4 

ПМ.03 Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и экстремальных состояниях 
МДК.03.01 Основы реаниматологии  МДК.03.02 Медицина катастроф 

ПП.03  1 неделя  4  

ПМ.04 Выполнение работ по профессии Младшая медицинская сестра по уходу за больными (Решение проблем пациента 

посредством сестринского ухода) 

МДК.04.03.  Технология оказания медицинских услуг 

ПП.04  2 недели  2  

Производственная (преддипломная) практика ПДП.00  4 недели  4  

  
Преддипломная практика в объеме 4 недель  (144 часа) проводится в последнем семестре обучения непрерывно, после освоения всех элементов 

учебного плана. 

На основе договоров об организации практической подготовки обучающихся базами для проведения производственной и преддипломной 

практики, закрепленными за ГАПОУ СО «ВМК им. З.И.Маресевой»  являются следующие лечебно – профилактические учреждения: 

1. ГУЗ СО Вольская РБ (в том числе - станция скорой медицинской помощи, перинатальный центр) 

2. ГУЗ СО «Областной онкологический диспансер №1». 

3. ГУЗ СО «Вольский противотуберкулёзный диспансер». 

4. ГУЗ СО «Вольский межрайонный психоневрологический диспансер». 

5. ООО «Жемчужина». 

6. ГАУ СО «Социально – оздоровительный центр « Волжские зори». 

7. ГУЗ СО «Вольский специализированный дом ребёнка для детей с ограниченными поражениями центральной нервной системы без нарушения 

психики». 

8.  ГБУ СО «Вольский Реабилитационный Центр для детей и подростков с ограниченными возможностями». 

9.   ГАУЗ СО «Вольская Стоматологическая поликлиника». 

10. ГУЗ СО «Базарно – Карабулакская районная больница». 

11.   ГУЗ СО  «Балтайская районная больница». 

12. ФГБУЗ МО РФ «3 Центральный военный клинический госпиталь им. А.А. Вишневского» 

 

 

4. Перечень кабинетов, лабораторий для подготовки по специальности среднего профессионального образования  

34.02.01 Сестринское дело  

Кабинет № 1 Фармакология Клиническая фармакология 

Кабинет № 2 Информатика Информационные технологии в профессиональной деятельности 

Кабинет № 3 Иностранный язык Основы латинского языка с медицинской терминологией 

Кабинет № 4 Математика  

Кабинет № 8 Безопасность жизнедеятельности   Основы реаниматологии  Медицина катастроф 

Кабинет  № 10 Комната-музей  Основы философии  История   Общественное здоровье и здравоохранение 



 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

Кабинет № 18 Здоровый человек и его окружение.  

Кабинет № 19 Анатомия и физиология человека  Генетика человека с основами медицинской генетики  

Гигиена и экология человека  Основы патологии   Основы микробиологии и иммунологии 

Кабинет № 23 Основы профилактики  Сестринское дело в системе первичной медико-санитарной помощи 

населению  Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях 

Кабинет № 24 Теория и практика сестринского дела  Безопасная среда для пациента и персонала   

Технология оказания медицинских услуг 

Кабинет № 25 Медико-социальная реабилитация   Психология    

Спортивный зал  

Актовый зал 

Библиотека, читальный зал с выходом в Интернет 

 

 

 

 

 

 



 

5. Пояснительная записка 

Настоящий Рабочий учебный план Государственного автономного профессионального образовательного учреждения Саратовской области 

«Вольский медицинский колледж им. З.И. Маресевой» разработан на основе: 

- ФГОС  СПО по специальности  34.02.01 Сестринское дело, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 

502 от 12.05.2014 года, зарегистрирован Министерством юстиции (рег. № 32766 от 18июня2014 г.), 

- Устава ГАПОУ СО «ВМК им. З.И. Маресевой»,   

- Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования, 

- Разъяснений по реализации Федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования ( профильное 

обучения) в пределах основных профессиональных образовательных программ начального или среднего профессионального образования, 

формируемых на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального профессионального и среднего профессионального 

образования. 

     Рабочий учебный план является частью основной профессиональной образовательной программы по специальности 34.02.01Сестринское дело, 

составлен на основе рекомендаций Министерства образования и науки Российской Федерации, Федерального института развития образования.  

     Рабочий учебный план определяет качественные и количественные характеристики основной профессиональной образовательной программы по 

специальности 34.02.01Сестринское дело. 

При формировании Рабочего учебного плана учтены следующие нормы нагрузки: 

 максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной учебной работы; 

 максимальный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся при очной форме обучения составляет 36 академических часов 

в неделю 

 консультации для обучающихся очной формы получения образования предусматриваются в объеме 4 часа на одного обучающегося в год, 

включая групповые и индивидуальные консультации. 

Нормативный срок освоения ППССЗ базовой подготовки по специальности 34.02.01 Сестринское дело составляет 199 недель, в том числе: 

обучение по учебным циклам – 126 недель 

учебная и производственная практика (по профилю специальности) – 23   недель 

производственная практика (преддипломная) – 4 недели 

промежуточная аттестация – 7 недель 

государственная (итоговая) аттестация – 6 недель 

каникулярное время – 33 недели. 

Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет 10-11 недель, в том числе не менее двух недель в зимний период. 

Рабочий  учебный план включает распределение объема учебной нагрузки на дисциплины и профессиональные модули, междисциплинарные курсы 

обязательной части циклов ППССЗ, учебную и производственную практику. 

Практика является обязательной частью ППССЗ, представляет вид учебных занятий, обеспечивающих практико ориентированную подготовку 

обучающихся. При реализации ППССЗ предусмотрены следующие виды практик: учебная и производственная. 

Учебная и производственная практика проводится по профессиональному модулю, как рассредоточено после изучения отдельных МДК, так и  

концентрировано после изучения всего профессионального модуля, всего 23 недели. Производственная практика состоит из двух этапов – практики 



 

по профилю специальности и преддипломной практики, проводится в учреждениях, соответствующих профилю подготовки обучающихся. Практика 

завершается оценкой освоенных студентами общих и профессиональных компетенций. 

Формирование вариативной части ППССЗ 

Вариативная часть ППССЗ формируется образовательным учреждением самостоятельно в соответствии с  запросами регионального рынка труда для 

обеспечения конкурентоспособности выпускника. 

По согласованию с работодателем вариативная часть циклов ППССЗ используется на увеличение объема времени дисциплин и профессиональных 

модулей  обязательной части ППССЗ, введение новых дисциплин. 

     Вариативная часть ППССЗ используется с учетом специфики профессиональной деятельности выпускников по специальности 34.02.01 

Сестринское дело, запросов работодателей. 

Вариативная часть циклов ППССЗ в объеме 936 часов используется на увеличение объема времени дисциплин и профессиональных модулей  

обязательной части ППССЗ, введение новых дисциплин и модулей: 

     Введение новых дисциплин: 

- ОГСЭ.05 Культура речи профессионального общения - 36 

- ОП 12 Клиническая фармакология – 50 часов 

- ОП.13 Лабораторная диагностика - 36 

     Увеличение объема дисциплин и профессиональных модулей: 

- ОГСЭ 03 Иностранный язык – 14 

- ОГСЭ  04 Физическая культура – 10 

ЕН 01 Математика – 4 

ЕН 02 Информационные технологии в профессиональной деятельности - 68 

- ОП 01 Основы латинского языка с медицинской терминологией – 4    

- ОП.02 Анатомия и физиология человека – 60 

- Оп 07 Фармакология - 72 

- ОП 10 Правовое обеспечение профессиональной деятельности - 4 

- ПМ.01 Проведение профилактических мероприятий  - 6 

- ПМ.02 Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах  - 468 

- ПМ.03 Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и экстремальных состояниях – 68 

- ПМ.04 Младшая медицинская сестра по уходу за больными  - 36 

Введение ОГСЭ 05 Культура речи профессионального общения обусловлена слабой речевой подготовкой обучающихся и необходимостью развития 

понятийного профессионального словарного запаса с целью формирования общих и профессиональных компетенций. ОП 12 Клиническая 

фармакология и ОП 13 Лабораторная диагностика позволят формированию у обучающихся профессионального мышления – позволят соотнести 

вопросы сестринского ухода, подготовки пациентов различных возрастных групп к диагностическим процедурам, помогут сформировать навык 

проведения реабилитационных мероприятий для пациентов различных возрастных групп с различных заболеваний. Увеличение учебных часов на 

ОП 02 Анатомия и физиология человека позволят углубить знания обучающихся по системам и органам человеческого организма, возможных 

заболеваниях. ПМ 01 Проведение профилактических мероприятий расширен для более глубокого освоения вопросов обучения методам 

профилактической работы со здоровым населением, способам формирования здорового образа жизни как самих обучающихся, так и будущих 

пациентов. В ПМ 02 Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах обучающиеся более подробно знакомятся с проблемами и 



 

методами сестринского ухода за пациентами, изучают особенности сестринского ухода при различных заболеваниях. А также учатся составлять 

программы реабилитации пациентов с различными заболеваниями и различных возрастных групп. Чтобы максимально рассмотреть данные 

проблемы целесообразно увеличение учебных часов. ПМ 03 Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и экстремальных 

состояниях  - добавлено 68  часов – для более глубокого изучения реанимационных мероприятий, отработка навыка оказания первой доврачебной 

помощи пациентам – данные навыки могут понадобиться также при прохождении выпускником первичной аккредитации специалиста. ПМ 04 

Выполнение работ по профессии Младшая медицинская сестра по уходу за больными (Решение проблем пациента посредством сестринского ухода) 

дополнено часами практической подготовки в МДК 04.03 Технология выполнения сестринских манипуляций для более тщательной отработки 

практических навыков.    

Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль знаний, промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний и промежуточной аттестации разрабатываются по каждой учебной дисциплине и 

профессиональному модулю образовательным учреждением самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев 

от начала обучения. 

Текущий контроль знаний проводится по всем дисциплинам, включает опрос студентов на теоретических и практических  занятиях, оценку 

выполнения аудиторных контрольных работ, тестирование, оценку рефератов и др. Текущий контроль успеваемости в ходе учебных занятий 

осуществляется преподавателями, ведущими занятия, его ход и результаты фиксируются в журнале теоретических и практических занятий.  

Формы проведения консультаций – групповые и индивидуальные, письменные и устные занятия, в том числе, консультации перед экзаменами и 

экзаменами квалификационными, консультации обучающимся, плохо усвоившим учебный материал и др. 

Промежуточная аттестация предусмотрена в форме зачета, дифференцированного зачета, экзамена письменно и устно. Если учебные дисциплины и 

профессиональные модули изучаются концентрировано, возможно, проведение промежуточной аттестации непосредственно после завершения их 

освоения. 

Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе промежуточной аттестации обучающихся по очной форме получения образования не 

превышает 8,  количество зачетов и дифференцированных зачетов – 10 (без учета зачетов по физической культуре). 

1.4      Государственная итоговая аттестация 

 К государственной аттестации допускаются обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в полном объеме выполнивший данный 

учебный план или индивидуальный план. Формой проведения государственной (итоговой) аттестации является защита выпускной 

квалификационной работы. Обязательное требование к выпускной квалификационной работе – соответствие ее тематики содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей.  Обучающемуся, успешно сдавшему ГИА, выдается диплом об образовании и о квалификации – диплом о 

среднем профессиональном образовании государственного образца. 
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