Министерство здравоохранения Саратовской области
Госуларственное автономное профессиональное
образовательное учреждение Саратовской области
<<Саратовский областной базовый медицинский колледж>>

(

Рассмотрена на заседании
педагогического совета

гАПоУ со (соБМк)

Морозов
Приказ Nя

Протокол ЛГs 1б
от <<30>> авryста 202|r.

ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ
СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА
по специальности 3|.02.02. Акушерское дело
базовая подготовка

Квалификация : акушерка/акушер
Форма обучения: очная
Нормативный срок обучения: 3 года L0 мес.
на базе основного общего образования.
Нормативный срок обучения: 2 года 10 мес.
на базе среднего общего образования

Саратов

202l

СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ
СПDЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА

1.

Паспорт

ппссЗ

1.1. Общие

I.2.

L{ель

по специальности 31.02.02. Акушерское дело

пQложения

ППССЗ

1.3. Нормативньтй срок освоения

|.4,

2.

Характеристика профессионагrьной деятельности выпускника

Создание условий освоония

2,5.

Ппссз

Калровое обеспечение

Учебно-методическое и информационное обестrечецие образовательного процесса

2.4. Материально-техническое

4.
5.

ппссз

1.5. Требования к результатам освоения ППССЗ
Ресурсное обеспечепие ППССЗ по специальности 31.02.02. Акушерское дело

2,1,
2.2.
2.з.

3.

и трудоемкость

обеспечение образовательЕого процесса

Базы практической подготовки по специЕtпьности

Оценка эффективности образовательного процесса, реализующего
по специальности 31.02.02. Акушерское дело
Реализация общеобразовательногоучебного цикла
Разработка, формирование, хранение ППССЗ

ппссз
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Паспорт ППССЗ по специальности 3L.02.02. Акушерское дело

ие положения

Программа подготовки специаJIистов среднего звена по специальности
з1.02.02. АкушерСкое делО - комплект документов, соответствуюIцих требованиям

законодательства,
действующего
государственного
федерального
ОбРаЗОвательного стандарта среднего профессионЕuIьного образования (ФГОС
СПО) По специ€lJIьности 31.02.02. Акушерское дело, локаJIьных нормативных
аКТОВ, РаЗРаботанных и утвержденных государственным автономным
профессион€шьным образовательным учреждением Саратовской области
<<Саратовский областной базовый медицинский колледж>> (далее _ гАпоу со
(СоБМк>>, КолледЖ), с учетоМ мнения и запросов потребителей образовательных
услуГ (обу"lающихся, их родителей/законных представителей), работодателей,
заказчиков кадров для практического здравоохранения Саратовской области.
ПрограМма подгОтовкИ специаJIИстов среднегО звена (далее _ I]псСЗ) по
специ€tлЬности з|.02.02. Акушерское дело, базовая подготовка регламентирует

абочую прогр амму воспит ания по специыIьности ;
каJIендарный план воспитательной работы.
ппссз разрабатывается ежегодно Для обl"rающихся нового набора, может
ежегодно актуализироваться в части содержания рабочего
учебного плана, рабочих
програмМ уrебных дисциплин, профессион€lJIьных модулей, практики,
методических матери€tJIов, фондов оценочных средств с rIетом требований
учредителя, работодателей, зак€вчиков образовательных услуг.
ппссЗ реЕUIизуется в оовместной образовательной и производственной
деятельности обучающихся и преподавателей, сотрудников Колледжа,
работодателей, представителей медицинских организаций области и других
заинтересованныХ лиц. основными пользователями заинтересованными
сторонами реализ ации ппссз являются также родители/законные представители
обучаюЩихся, поступающие в колледж и их родители/законные представители.
р

ПРи реализации ППССЗ обуlающиеся имеют акадеNIические права и
обязанности в соответствии с Федеральным законом от 29 декафя 2012г. лlЬ 273ФЗ кОб образовании в Российской Федерацип>.
Нормативные документы дпя разработки ППССЗ:
1. ФедеральныЙ закон от 29 декабря 20|2г. М 273-ФЗ кОб образовании в
Российской Федерации).
2. Приказ Министерства образования и науки России от 11 авryста 2O|4T.Ns969
(об утверждении Федерального государственного образовательного
стандарта среднего профеосионЕUIьного образования по специаJIьности
З 1 .02.02. Акушерское дело).
3. ПРиКаз Минобрнауки России от 14 июня 2013г. Ns464 <Об утверждении
ПОРЯДКа Организации и осуществления образовательной деятельности по
ОбРаЗОВаТеЛьным программам среднего профессион€lпьного образования>.
4. Приказ Минобрнауки России от 16 авryста 2013г. Ns9б8 кОб утверждении
порядка проведения государственной итоговой аттестации по
обр азовательныМ прогр амм ам среднего про ф ессионаJIьного образования>>.
5. Приказ Минобрнауки России от 17 ноября 2017 г. Jt 1138 <<о внесении
изменений в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по
образователъным программам среднего профессион€lJIьного образования,
утвержденныЙ прик€lзом Министерства образования и науки рФ от 16
августа 20 1 3г. J\b968).
6. Приказ Минобрнауки России J\b885, Минпросвещения России J\b390 от

05.08.2020г.

ко

практической подготовке обу"rающихсD) (вместе с

<<Положением о практической подготовке обу.,rающихся>).

7. Приказ Минобрнауки России от 23 авryста 20t7г. J\b816 (об утверждении

порядка применения организациrIми, осуществляющими образовательную
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий при реаJIизации образовательных программ>.
8. Письмо Минобрнауки оТ 18 марта 2014r. м06-281 <Требования к
организации образовательного процесса Для обу"rения инв€tпидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровъя в

профессион€tльных
образовательных организациях, в том числе оснащенности образовательного
процесса).
9. Устава ГАПоУ Со (СоБМк>>.
1.2. Цель

ППССЗ:

подготовитЪ специаJIиста к успешной работе в сфере здравоохранениrI
Саратовской области;
создатЬ условия для овладения студентами общими и профессион€tпьными
компетеНциями' способсТвуюIцимИ иХ социальной мобильности,
конкурентоспособности и устойчивости на рынке труда;
сформиРоватЬ соци€шьно-личностные качества
выпускников:
цепеустремленность, организованность, трудолюбие, коммуникабельность,

УМение работать в коллективе, стремление к саморазвитию и раскрытиIQ
своего творческого потенциаJIа, владение культурой мыщления, готовность
нести ответственность в рамках своей компетенции; гражданственность,
патриотизм, толерантность.

НОРМативный срок получения среднего профессионального образования по
специЕlльности З|.02.02. Акушерское дело базовой подготовки, очной формы
обучения и присваиваемая квалификация приводятся в Таблице 1:
Таблuца l,

Срок полученuя СПО по ППССЗ
по
ьносmu 31.02.02
Vu.lepcqoe dело
Уровень образования,
наименование
Срок полrIения СПО
необходимый дJuI приема
квалификации
по ППССЗ СПо
на обучение по ППССЗ
базовой подготовки
базовой подготовки,
очной формы об\лrения
основное общее образование
акушерка/акушер
3 года 10 месяцев
среднее общее образование

акушерка/акушер

2 года 10 месяцев

СРок полrIения СПО по ППССЗ на базе основного общего образования по
ОЧНОЙ форме обучения составляет 199 недель, в том числе (см. Таблицу 2):
ь

Таблuца 2

ППССЗ

Обучение по учебным цикJIам всего

Недели
|25

Часы
4500

99
26

з564
9зб

tlз HlIx обязаmельнсtя часmь учебных 1,1uкпов

щ
Учебнац практика
ПроизводственнЕuI практика (по профилю
специЕtпъности)
Производственная пр?ктика (преддиплоrна")
Промежуточнм аттестация
Государственная итоговая аттестация
Каникулярное время
Всего:
СроК получения СПО по ППССЗ на базе среднего
очной форме обуrения составляет 147 недель, в том числе
Ht.lx

варuаmuвная часmь учебньtх цulаюв

l_уdоемкосmь

Обrrение по учебным циклам всего

2з

4
7
6

з4
I99
общего оОразования по
(Таблица 2а):
Таблuца 2а

ППССЗ
Недели
вб

Часы
з096

Llз нuх

обязаmельнqя часmь учебных 1,1uкпов
uз Hllx варuаrпuвная часfпь учебньж цuкпов

Учебная практика
Производственнм практика (по профилю
специЕtльности)
Производственная практика (преддипломная)
Промежуточная аттестация
Государств9ннЕж итоговая аттестация
Каникулярное вреп4я

спо

936

2з

4
5

6

2з
t47

Всего:

Сроки получения

2t68

60
26

по IIпссЗ базовой подготовки независимо от

применяемых образовательных технологий увеличиваются для инв€tлидов
ограниченными возможностями здоровъя - не более чем на 10 месяцев.
о собенно сmu

ос

военuя

Пп

С СЗ

Получение среднего профессион€tльного

и лиц с

образования по данной

специ€tпьности допускается только в образовательной организаЦИИ, имеющей
лицензию и государственную аккредитацию.
Обуlающиеся в процессе полученшI знанийо умений, практического опыта
ОбЯЗаТеЛЬНО ПРОХОДЯТ ОбУlение на базах практики
фармацевiических, аптечных
организаций.
Требо ванuя к по сmупаюlцll Jи в Коллеduс

На

специ€rлЬностЬ з1.02.02. Акушерское делО могут поступатъ лица,
получившие образование не ниже основного общего образования/среднего общего

образования.
ПроцедУра зачисЛениЯ обучаюЩихся осуществляется на конкурсной основе
в соответствии с <<Правилами приема в ГАПОу сО (СоБМК>> 2О2lr. Конкурс

среди поступающих проводится на основании среднего балла аттестата и
резулътатоВ вступителъных испытаний (психологического тестирования

зачет/незачет).

ион€lJI

обласmь профессuональной dеяrпельносrпu выпускников по специаJIъности
3|.02.02. Акушерское дело: оказание акушерско-гинекологической помощи в
)чреждениrIх здравоохранения.
объекmамu
профессuональной
dеяmельносmu
специ€шьности з |.02.02. Акушерское дело являются:

выпускников

инструментарий, медикаменты, аппаратура;
первичные трудовые коллективы.

ВudЫ профессuоналtьной dеяmельносmч выпускЕиков по специыIъности

З

|.02.02. Акушерское дело:
1. Медицинская и медико-социЕtльная помощь женIцине, новорожденному,
семье при физиологическом течении беременности, родов, послеродового
периода.

2. Медицинская помощь беременным
травмах.

3. Медицинская помощъ женщине
4.

р€}зличные периоды жизни.

медицинская

помощь

и детям при заболеваниях, отравлениrIх и

с

гинекологическими заболеваниями в

женщине, новорожденному, семье

при
патологическом течении беременности, родов, послеродового периода.
5. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям
рабочих,
должностям служащих.
mь вьlпу с кнuко в
Выпускники специ€lльности 3 1 02. 02. Акушерское дело трудоустраиваются в
медицинские организации г.саратова, Саратовской области и др.
регионов по
должности Акушерка/Акушер.
В о сmр еб о в анн о

с

.

Учебные дисциплины И профессион€lJIьные модули ФгоС спо
по
специальности 31.02.02. Акушерское дело нацелены на освоение общих и
профессион€lJIьных

компетенций.

Акушерка/акушер

должен

обладать

общими

компетенциями,

вкJIючающими в себя способность:
ок 1. Понимать сущность и социаJIьную значимостъ будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ок 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы
и способы выполнения профессионалъных задач, оценивать их эффективность и
качество.
ок 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях, нести
за них ответственность.
ок 4. Осуществлять поиск и исполъзование информациио необходимой для
ЭффеКТИВНОГО ВЫПоЛНениrI профессионЕlJIьных задач, профессио"-""о"о и
личностного р€}звития.

ок 5.

Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессионалъной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ок 7. БратЬ на себя ответственность за работу подчиненных членов команды
и результат выполнениrI заданий.

ОК 8. Саплостоятельно определять задачи профессионального и личностного

Р€Ввития, заниматься самообразованием, планировать повышение квалификации.

ОК 9.

в

Ориентироваться

профессиональной деятельности.

условиях частой смены технологий

в

Бережно относиться к историческому наследию и культурным
традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия.
ОК 1 1. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению
к природе, обццеству и человеку.
ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны
труда, производственной санитарии, инфекционной и противопожарной
безопасности.
ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и
спортоМ для укрепления здоровья, достижениrI жизненных и профессионЕlJIьных
целей.

ОК 10.

Акушерка/акушер

(базовой

профессиональными компетенциями,

профессиональной деятельности
ская u

пк

пк

подготовки)

обладать
должен
соответствующими основным видам

:

1.1. Проводить диспансеризацию и патронаж беременных и
родильниц.

|.2. Проводить физиопсихопрофилактическую подготовку беременных к
родам, обучение мерам профилактики осложнений беременности, родов и

послеродового периода.
1 .3. оказывать лечебно-диагностическую
помощь при физиологической
беременности, родах и в послеродовом периоде.
ПК 1.4. Оказывать акушерское пособие при физиологических родах.
ПК 1.5. ПРОВОДИть первичный туаJIет новорожденного, оценивать и
контролировать динамику его состояниrI, осуществлять уход и обуrать родителей
уходу за новорожденным.
пк 1.б. Применять лекарственные средства по н€вначению врача.
ПК 1.7. ИНфОРМиРОвать пациентов по вопросам охраны материнства и детства,
медицинского страхования.

пк

ПК 2.|,

оmр

q

влецu:ях ц (пр aqful рх.

ПРОВОДИТь лечебно-диагностическую, профипактическую, санитарнопросветителъскую работу с пациентами с экстрагенитальной патологией под
руководством врача.

гк,

2.2. Выявлять физические и психические отклонения в р€lзвитии ребенка,
осуществлять Уход, лечебно-диагностические, профилактические мероприятия
детям под руководством врача.
IIк 2.3. окщывать доврачебную помощь при острых заболеваниях, несчастных
сл)лаях, чрезвычайных ситуациях и в условиях эпидемии.

пк

в

р азл?lч.lit

чл

е перuо

Qb!,

?сцq,нu

3.1. Проводитъ профилактические осмотры и диспансеризацию женщин в

рЕ}зличные периоды жизни.

пк

З.2. Проводитъ лечебно-диагностические мероприятия гинекологическим

больным под руководством врача.
IIк 3.3. Выполнять диагностические манипуляции самостоятельно в пределах
своих полномочий.
пк 3.4. оказывать доврачебную помощь пациентам при неотложных состояниlIх в
гинекологии.
пк 3.5. Участвовать в оказании помощи пациентам в периоперативном периоде.
пк 3.6. Проводить санитарно-просветительскую рабо"у,rо
планиров ания
семьи, сохранения и Укрепления репродуктивного Здоровья."офо.чr
4. Меduцuнская помQtць uсенu,шне. но в ороuсd eHHolt tv. с ел4ье

пК 4.|.

Участвовать

в

проведении лечебно-диагности"..й* мероприятий
беременной, роженице, родильнице с акушерской и экстрагенитЕUIьной патологией
и новорожденному.
пк 4.2. оказывать профилактическую и медико-социаJIьную помощь беременной,
роженице, родильнице при акушерской и экстрагенитЕlльной патологии.
пк 4.3. оказывать доврачебную помощь беременной, роженице, родильнице при
акушерской и экстрагенитЕlльной патологии.
!щ 4.4. Осуществлять интенсивный уход при акушерской патологии.
IIк 4.5. Участвоватъ в оказании помощи пациентам в периоперативном периоде.
5. Вь.tполненuе рабоm по оdной uлu несколчкuл,t професiuял,l
рабочй.
0,ол эtс но qmям с лу эtс аu|uх
5.1. Эффективно общатъся
пациентом и его окружением в процессе
профессиональной деятельности.
пк 5.2. Соблюдатъ принципы профессионЕlльной этики.
IIк 5.3. Осуществлять уход за пациентами рЕ}зличных возрастных групп в
условиях
уIреждения здравоохранения и на дому.

пк

пК

с

и его окружение по вопросам ухода и
самоухода.
пк 5.5. Оформлять медицинскую документацию.
IIк 5.6. оказыватъ медицинские услуги в пределах своих полпомочий.
пк 5.7. обеспечить инфекционную безопасность.
IIк 5.8. обеспечиватъ безопасную больничную среду для пациентов и персонапа.
IIк 5.9.Участвовать в санитарно-просветител".пой
среди населения.
пк 5. 1 0.Владетъ основами гигиенического питания.работе
ПК 5.11. ОбеСПеЧИВаТЬ ПРОИЗВодственную санитарию и личную гигиену на
рабочем месте.
5,4. КоНсультироватЪ пациента

Маmрuца коJипеmенцuй

матрица форплирования общих и профессионЕtпьных компетенций в разрезе
уlебных дисциплин и профессионаJIьных модулей представлена в Таблице 3.
маmрuца

ф орпtuро ванuя

ых

в

Индекс и
шаименование

дисциплин

огсэ.00
огсэ.01
огсэ.02
огсэ.03

огсэ.04
огсэ.05
огсэ.06
огсэ.07
огсэ.08
огсэ.09
Ен.00
Ен.01
Ен.02

Таблuца 3
о

бu4uх ч пр о ф ес сuо

uнu

НаименоваЕие циклов,
разделов, модулей

н

culbшblx коJvпеmенцuй

Коды ф ормируемьж компетенций
Общие (ОК)
Профессиональные (ПК)

Общий ryманитарный и социальнO-экоцомический
Основы философии
История
Иностранный язык
Физическая культура
Русский язык и купьтура речи
в профессиональной
деятельности
История Саратовского края
Культурология
Основы финансовой
грамотности
Формированио и рil}витие
гворческих способностей

ок
ок
ок

ок
ок
ок

1_1з

ок

1_1з

цr*

1_13
1_13

пк

1.1 -

1.7,2.1,3.6,4.t

- 4.5

1, з-7,9-11-

1"3-7" 10-11

1,з_7, 10-11

ок

3_5,7,8

ок

1,3_7,

10_t 1,13

Математический и общий есLественнонау"""й ц"-"
математика
ок1-4,8
пк 1.6,2.6
Информационные технологии
ок3_5,9
пк 1.1, t.2, 1.7, 2.1, з,l, 3.6

в профессиона.ltьной

п.00
оп.00
оп.01

оп.02
оп.03
оп,04
оп.05
оп.06

деятельности

Профессиональный цикл
d uсцаплuньl

обu4епрофессцонаJtьньrе
основы латинского языка с
ок1,4-6,9
медицинской терминологией
Анатомия и физиология
ок1-4, 1з
человека
основы патологии
ок 1 _4, 1з

генетика человека с основами
медицинской генетики
гигиена и экология ч9ловека
Основы микробиологии и
иммунологии

оп.07

Фармакология

оп.08

Психология

ок1-4,8-9,
11

ок1-13
ок1_13

ок

1,4, 9

ок 1-

з,6,7о

11 - 13

пк

1.6,

пк

1.2, 1.5,2.I

пк

2.3,з.l - з.6,4.1

- 4.5

-2.з,з.t -з.6,

4.1 - 4.5

1.3,2.| -2.з,3.1 - 3.5,
4.t - 4,5
1.1, 2.1,2.2, з.| - з.з, 4.|

1.1 -

пк

пк 1.2, 1.5, t.7, 2.1, з.|, з.6, 4.2
пк 1.5, 2.з, з.l, з.з, з.6, 4.2
пк
пк

2.I - 2.з, з.2, 3.4, з.5,
4.t - 4.5
1.1 L5, |.7,2.| - 2.з,з.1 _ з.6
4.| - 4.5
1.6,

оп.09

оп.10
оп.11
оп.12
оп.1

3

оп.14
оп.15
оп.16

оп.17
оп.1

8

пм.00
пм.01

пм.02

пм.03

пм.04

пм.05

уп.00
пп.00

ок1-4,8

Правовое обеспечение
профессиональной
деятельности
Общественное здоровье и
здравоохранение
0сновы реабилитологии
Безопасность
жизнедеятельности
История медицины
здоровый ребенок
Введение в специальность и
методика исследовательской
работы
Инфекционньтй коЕц)оль и
инфекционнм безопасность
Социальная работа
в здравоохранении
Симуляционный курс в
акушерстве и гинекологии
Пр

пк

QK 1,2o4,8,t0

ок

1,

ок

6,7,9,
1_

lз

ок

1_7,9,12

о ф есс

1-4,8,9,12

uо н

1.1,

пк

о7,2.1,2.з

пк

ок1_13

ок

2.2 - 2,3, з,1,4.2

пк

|

пк

шlbцble мо dул u

1.

1.7,3.4

1.1, 2.1, 2.2,3.1, 3.6

пк

11

ок 1-4,8,10_13
ок 1,2,4,6,9,11
ок 1 - 13

МедицинскФI и медикосоциаJIьная помощь женщино,
новорожд9нному, семье при
физиологическом течеЕии
беременности, родов,
цослеродового периода
Медицинскм помощь
беременньгм и детям при
заболеваниях, отравлониях и
травмах
Медицинская помощь
женщиЕе с гинекологическими
заболеван иями в р*lличныо
периоды жизни
Медицинскtц помощь
жонщине, новорожденному,
семье при патологическом
течении беременности, родов,
посперодового периода
Выполнение работ по
должЕости служащих
Младшая медицинскм сестра
цq уходу за больньгми
Учебная практика
Производственная практика

пк

2.1,3.|,4,3

1.5,1 .7,2,2.,4,t,

оз

.2-з.5,4.1 -4.з,4.5,5.| 5.1

1

1.1, I.2.,1.7,з.6

1_1.7, 2.з,

з.l.-з.3,4.|

ок1_13

пк

1.1 _ 1.7

ок

lз

пк

2.1

_

2.3

ок1-1з

пк

3.1

_

3.6

ок1_13

пк

4.1

_

4.5

1_

ок1-13

пк

5.1 _ 5.11

ок1_13

пк

1.1 _ 5.11

2. Ресурсное обеспечение ППССЗ
по специальности 31.02.02. Акушерское дело
ресурсное Qбеспечение данной IIпссз формируется на основе требований к

условиям реаJIизации программы подготовки специ€lJIистов среднего звена по
специ€tпЬности зl.Q2.Q2, Акушерское дело, определяемых Фгос спо.
2.1. Создатjтл9 условий оgроения IШССЗ
с целью удовлетворения требований рынка труда и запроса работодателей к

содержанию

и

уровню подготовки выпускников специаJIьности 3t.02.02.

Акушерское дело, Колледж:

организаций;
организУет стажировку и повышение квалификации преподавателей на базах
профильных организаций, обеспечивает высокий уровенъ квалификации
педагогических кадров;

активнО вовлекает преподавателей-совместителей

(представителей
работодателей, ведущих специ€tпистов) в образовательный процесс;

педагогические технологии,

в

том
числе
информационнокоммуникационные.
программы профессион€tльных модулей, содержание вариативной части
обучения разработаны при активном участии представителей
рабьтодателей.
fuя реализации компетентностного подхода в образовательном процессе
используются активные
интерактивные формы обуrения: имитационное
моделирОвание, анаJIиз производственных ситуаций, проблемное и игровое
Обу"lение, элементы дистанционного обуrения, что в сочетании с внеаудиторной
РабОТОЙ ПОЗВОЛяет освоить обуlающимся общие
профессЙо"*i"ur"
компетенции.
с целъю эффективного взаимодействия преподавателей уrебных дисциплин
И ПРОфеССИОН€rПЬНЫХ МоДулей
разработана матрица формиро"j"r" компетенций.

и

и

внеl"rебная деятельность студентов направлена

на

студентов в различных сферах общественной и профессион€lлъной
творчестве, спорте и т.д.
,щокуменmьt, опреdеляюlцuе соdерсюанuе
процесса прu реалuзацuu ППССЗ

1, Учебньlй плаН

u орzанuзацuю

саморе€шизацию
жизни, в науке,

образоваmельно2о

документ, определяющий качественные и
количесТвенные характеристики образовательной программы по специаJIьности
СПо:

элементов (междисциплинарных курсов, у.lебной и производственной
практик);

0бъемные параметры учебной нагрузки

семестрам;

в

целом, по гOдам обуlения и

учебных, дисциплин,

освоениrI
ГlРОфеСсион€tJIьных модулеЙ в целом (в том числе последовательность
из}п{ения входящих в их состав междисциплинарных курсов и прохождения
учебных и производственцых практик);

ДИСЦИПЛинаМ, профессионЕtльным модулям (и элементам в их составе) годам

обучения и семестрам;

на подготовку и проведение государственной итоговой аттестации.
об1^lение по Ппссз всегда начинается с первого курса, независимо от
ОбРаЗОвательной базы приема. Нумерация курсов последовательнм, начиная с
первого.
Макоима.пьн€ж учебная нагрузка обучающихся включает все виды
обязательной аудиторной учебной нагрузки и самостоятельной (внеаулиторной)
работЫ и не должна превышать 54 академиЧескиХ часа в неделю (в том числе в
период реаJIизации программы среднего общего образования для Лиц,
обуlающихся на базе основного общего образования).
самостоятельная работа Об1"lающихся составляет
50% объема
обязательной аудиторной у^rебной нагрузки обучающихся.
обязательн€UI аудиторная учебная нагрузка включает часы лекций,
лабораторных и практических занятийо семинары, часы, отведенные на курсовые
работы (проекты). К обязателъной 1"rебной нагрузке обуlающихся при освоении
ппссз помимо обязательной аудиторной уrебной нагрузки относятся также все
видЫ практиК в составе профессионЕ}льных модулей (уlебная, производственн€ш по
профилю специаJIьности). обязательнzш учебная нацрузка обуrающихся по очной
форме обуlения составляет 36 академических часов в неделю (в том числе в период
реализации программы среднего общего образования для лиц, обl^rающихся на
базе основного общего образования).
Консультации для обучающихся очной формы погуIения образования
проводяТся иЗ расчета 4 часа на одноГО об1^lаЮщегося на каждый
уlебный год (в
том числе в период реЕIлизации программы среднего общего образования дJUI лиц,

до

обучающихся

на базе

оQновного

РаСЧеТе Объемов у.,rебного времени.

общего

образования)

и не )литываются

при

Общая продолжителъность каникул при освоении IIпссЗ в У.rебном году
составляет 8-11 неделъ, в том числе не менее 2 недель в зимний период, за
исключеНием посЛеднегО года обучения, когда каIrикулы составляют 2 недели в
зимний период.

,,Щисциплина кФизическая кулътурa> предусN{атривает еженедельно 2ч
обязательных аудиторных занятий ц 2ч обязательной самостоятельной
1"lебной
нагрузки (за счет различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубахо
секциях); на первом курсе при освоении среднего обшего образования в
рамках
освоениЯ IIпссЗ еженедельнQ 2ч обязателъных аудиторных занятий и 1ч
обязательной самостоятельной учебной нагрузки.
предусматриваются военные сборы для rоношей в рамках изучения
дисциплины <Безопасность жизнедеятельности>).
Рабочим учебным планом предусматривается выполнение курсовой работы
в рамках изучения профессионЕшъного модуля IIм.04. Медицинская помощь
женщине, новорожденному, семье при патологическом течении беременности,
родов, послеродового периода на IY/III курсе.
В рамках ре€шизации профессион€lпьного модуля <<Выполнение работ по
одной или несКолькиМ профессиям рабочих, должностям сJryжащиП об1^lЬюIциеся
осваивают должность служащих Младшм медицинская сестра по
уходу за
больными.
ПССЗ предусматривает изучение:
а) уrебных циклов:
общего ryманитарного и соци€шьно-экономического;
математического и общего естественнонаучного;
профессион€tльного, который состоит из состоит из общепрофессионапъных
дисциплин и профессионаJIьных модулей в соответствии с видами
деятельности;
б) разделов:
у"rебная практика;
производственн€ш практика (по профилю специальности);
производственн€lrl практика (преддипломная);
промежуточная аттестация;
государственн€ш итогов€UI аттестация.
ОбщиЙ ryманитарныЙ и социаJIьно-экономическийо

математический и общий
естественнонаrIный уlебные цикJIы состоят из дисциппин. Профессиональный
уrебный цикл состоит из общепрофессионалъных дисципли"
tлъных
модулей в соответствии с видами деятельности. В состав".rрофессион€
профЪссионЕUIъного
модуля входит один или несколько междисциплинарных курсов. При освоении
обуlаюЩимисЯ профессИональныХ модулеЙ проводятсЯ
учебнЙ и (или)

произвоДственн€ш

практика (по профилю специальности).

обжаmельная часmь ппссз определена Фгос спо и составляет около 70
процентов от общего объема времени, отведенного на освоение
уlебных цикпов.
обязатеЛън€UI частЪ общего гуманитарного и соци€lпьно-экономического
у"rебного цикJIа (440 час.) предусматривает из}чение обязателъных дисциплин:
ОГСЭ.01. Основы философии (48 час.),
ОГСЭ.02. История (48 час.),

ОГСЭ.03. Иностранный язык (172 час.),
ОГСЭ.04. Физическая культура (l72 час).
\-/vrr5.1tI'Jt.bllil)t
чаU,I,.ь АлаIематическогQ
обязательная частъ
I\dатематического
и общего
оOIцего естествецнонаrIного
(82
час.)
предусматривает
изуIение обязательных дисциплин:
учебного цикла
ЕН.01. Математика (З2 час).
Ен.02. Информационные технологии в профессионаIIьной деятельности (50

час).

обязатеЛьн€Ш частЬ профессИонщIьногО 1чебного цикла (163S час.)
предусматривает изr{ение
бж аmельньlх

бщепро

альньlх duсцuплuн (б 9 б час, ) :
оп.01. основы латинского языка с медицинской терминологией (3б час);
ОП.02. Анатомия и физиология человека (80 час);
ОП.03. Основы патологии (36 час);
оп.04. Генетика человека с основами медицинской гецетики (36 час);
ОП.05. Гигиена и экология человека (48 час);
оп.06. основы микробиологии и иммунологии (72 час);
ОП.07. Фармакология (72 час);
ОП.08. Психология (84 час);
оп. 09. Правовое обеспечение профессион€}ЛьноЙ деятелъности (3 б час.);
оп.10. Общественное здоровье и здравоохранение (3б час.);
ОП.1 1. Основы реабилитологии (92 час);
ОП. 1 1. Безопасность жизнедеятельности (68 час.);
о бж аmельltьtх про
фес сuонсlльных пto dулей (9 4 2 час) :
пм.01. Медицинская и медико-социЕlлънм помощь женщине,
о

о

ф ес сuон

новорожденному, семъе при физиологическом течении беременности,
родов,

послеродового периода.

IIм.02. Медицинская помощь беременным

и детям при заболеваниях,
отравлениях и травмах.
IIм.03. МедицинскЕUI помощь женщине с гинекологическими заболеваниями
в р€lзличные периоды жизни.

IIм.04. Медицинск€ш помощь женщине, новорожденному, семье при

патологическом течении беременности, родов, послеродового периода.
пм.05. Выполнение работ по одной или нескольк"пл ,rрофессиям
рабочихо
должностям служащих.

Варuаmuвнсlя часmь (около 30%) дает возможностъ
расширения

и

(или)

углубления подготовки, .определяемой содержанием обязательной части,
получениЯ дополнИтельныХ умениЙ и знаниЙ, необходимых для обеспечения
конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами
регионЕlпьного

рынка Труда и возможностями продолжениrI образования.
При формировании учебного плана по специЕlльности з1.02.02. дкушерское
делО 936 часа вариатиВной части IIПССЗ использованы в полном объеме (Тuбп"цч

4).

Индекс

огсэ.00
огсэ.05
огсэ.06
огсэ.07
огсэ.08
огсэ.09

Ен

Распреdеленuе варuаmuвной часmu часов
пос
ьносmu 531,02,02.
l, UZ, UZ, AKvuleDcqoe
д
dеп.о
учебные дисциплиfiы, пффБйdйьные модули,
N{еждисциплинарныекурсы
,, ..

русский язьк и культура речи в ,,ро]есс"ональной

деятельности

Дстория Сартовского
Основы финансовой грамотности
Формирование та развитие тчорческих с"о собностеr;

Выделено
часов
160
з2

з2
з2
з2
з2
6

Ен.02

п.00
оп.00
оп.02
оп.07
оп.08

оп.lз

огtи
оп.1

Таблuца 4

5

оп,16

бfr-.п
оп.18

пм.00
пм.01
пм.02
пм.Oз

пм.04

6

Пр

о ф eg с

uoHa"ltbHbtй уче бны й

Анатомия и физиология человека

цам

770
u,

q)армакология

Психология
История медицины
зд9ровый робенок
бводение в специаJIьность и методика исследовательской
работы
Социа"rlьна" рабоrа

здра"оохранении
"
СИМУЛЯЦИОнньтй курс
в акчшеDстве и гинекоппгий
пр о фесс uональные моdулu
Медицинская и медико-социаJIьна;I помощь женщине,
новорожденному, семье при физиологичьском течении
беременности, родов. послоDолового пепиопя
ryrедицинскм помощь беременным и детям при заболеваниях,
отравлениях и травмах
lчIедицинская
помощь
женщино
с гинекологичоскими
заболева.ниями в различньте периоды жизни
ryrедицинскм и медико-социаJIьная помощь женщине,
новорожденному, семье при патологическом точении
беременности, родов, послеродового периода
Bcezo:

262
68
2

4

з2
зб
24

з2
32

з2
508

зб

262

|20
90

936

2. Кшленdарньlй zрафuк
учебноzо процесса

На оснОваниИ учебного плана разработан календарный график
уrебного
процесса для каждого курса обуrения специЕtльности.
ка"гlендарный график
устанавливает последовательностъ и
продолжительностъ теоретического и практического обуления,
промежуточной

аттестации, практик, государственной итоговой аттестации,
каникул студентов.

Учебный год начинается

1

ПРОДОЛЖИТелЬность учебной недели
воскресенье.

сентября

на

каждом гОДу обучения.

- шестидневная с одним выходIIым днем

в

Теоретическое обучение осуществпяется по схеме два академических часа на
ОДНО ЗаНЯТИе (2 Занятия длительностью по 45 минут
- пара, продолжительность
пары занятий составляет 1 час 30 минут, перерыв между парами _ 10_20 минут).
ПРОВеДение практических занятий осуществляется по
от 2 до 6
академических часов на одно занятие.

схеме

учебных iluсцuплuн u профессшонu.ьньlх моdулей
ПРОграммы дисциплин и профессионапьных модулей рассмотрены на

3. ПроzраJуrмь,

заседанИях цикJIОвых метОдическиХ комиссий, методического совета и утверждены
директороМ колледжа. Программы профессион€tльньIх модулей согласованы с
работодателями.
количество уrебных программ 1"rебных дисциплин
соответствии с
учебным планом -29, программ профессионЕtпьных модулей - 5 (Таблица 5).

в

Таблuца 5

Перечень проzраJwJи учебных duсцuплuн u профессuональньIх моdулей
по
mu J3 l.U/.Uz.
I, 02.02. AKyu,lepcKoe
дкуu,tерское dел о

J\ъ

п/п

1

2.
4.
5

6.
7.
8.

9.

Индекс

огсэ.00
огсэ.01
огсэ.02
огсэ.03
огсэ.04
огсэ.05
огсэ.06
огсэ.07
огсэ.08
огсэ.09
Ен.00

10.
11

Ен.01
Ен.02
п.00

12.
1з.

14.
15.
16.
17.
18.

оп.00
оп.01
оп.02
оп.03
оп.04
оп.05
оп.06
оп.07

Наименование дисциплины, модуля

Примечание

общей ryманитарный и социально-экономический учебный цикл
Основьт философии
История
Иностранный язык
Физическая купьтура
Русский язык и купьтура речи в профессиональной
деятельности
Цстория Саратовского края
Культурология
Основы финансовой грамотности
Формирование и ра:}витие творческих способностей
математический и общий естественнонаучный учебный цикл

математика
Информационные технологии в профессиональной
деятельности
Профессиональный учебный цикл
о бщепр о ф есс uон шtьные d uс цап" urлы
Основы латинского языка с медпIшrской тертпмrrолоЙй
Анатомия и физиология человека
основы патологии
Генетика с основами медицинской генетики
гигиена и экология человека
Основы микробиологии и иммунологии
Фармакология

оп.08
оп.09

19.

20.

2l,

оп.1 0

оп.11
оп.12

22.

оп.lз

24.

25.

оп.14

26.

оп.1

27.

оп.16

5

оп.1 7
оп.1 8

28,
29.
1

пм.00
пм.01

)

пм.02

a

пм.03

4.

пм.04

5

пм.05

Психология
Правовоq обеспечение профессионt}льной деяiельностью
Обцественцое здоровье и здравоохранение
Основы реабилито"цогии
Ьезопасность жизнедеятельности
История медицины
Зд9ровый ребенок
Введение в споциЕUIьность и il{етодика исспедовательской

рфqI",

Инфекциоцньй контроль и инфекционнаlI безопасность
Социальная работа в здравоохранонии
С.имуляционный курс в акушерстве и гин9кологии

Профессuонutьные моdула

Медицинск€ш и медико-социаJIьнЕUI помощь женщине,
новорожденному, семьо при физиологическом течонии
беременнgсти, родов, послеродового периода
Медицинскм помощь беременным и детям при зiболеваниях,
отравлениях и травмах
медицинская помощь женщине с гинокологическими
заболеваниями в различные периоды жизни
Медицинскм помощь женщине, новорожденному, семье фГ
патологическом течонии беременности, родов, послеродового
периода
Выполнение работ по должности служащих Младша,
медицинскzuI сестра по у<оду за больньтми

Проzраммьt пракmuкч
Практика является обязательным рЕtзделом IIпссз. Она представJUIет собой
4.

вид учебной деятельности, направленный на
формирование, закрепление, рЕlзвитие
практических навыков и компетенций в процессе выполнения определенньtх видов

работ, связанных с будущей профессиональной деятельностьIо При реализации
ппссз
предусматриваются учебная и производственн€ш практики.

продолжителъность утебной и производсr"ен"ьй практики составляет 6
академических часов в день. Во время прохождения
у"lебной и производственной
практики самостоятельная внеаудиторная работа обуrающихсяне предусмотрена.
УЧебНаЯ ПРаКТИка проВодится при освоении студентам, .rроф...rо"*Ъ"rr"
компетенций и может реаJIизовываться как концентрированно, так и
рассредоточено, чередуясъ с теоретиЧескими занятиrIми в рамках
профессионЕtпьных модулей.

производственнм практика проводится при освоении
профессионЕtльных компетенций в рамках профЪссионаJIьных

студентами
модулей и
реализуется концентрированно в несколько периодов. Производственн€lrt практика
состоит из двух этапов: практики по профилю специ€tльности и преддипломной
практики. Щепи, задачи, программы и формы отчетности определяются по каждому
ВИДУ ПРаКТИКИ. АТТеСТаЦИЯ ПО итогам производственной практики проводится
с
подтвержденных
учетом результатов,
документами соответствующих
организаций, на базе которых проводилась производственная практика.

Преддипломц€ш практика проводится на IY/Ш курсе (S/6 семестр) в
организациях, направление деятельности которых соответствует программе
ПРеДДИПЛомноЙ практики, разработанноЙ колледжем, и составляет 4 недели.
Распределение учебной и производственной практики (по профилю
специ€lJIьности) представлено в Таблице 6.

Ра

Вид практики
Учебная прtIктика
УП.05.02. Безопасная
среда для пациента и
персонtша
Учебная практика
УП.05.03. Техника
выполнения
медицинских услуг
Учебнм практика
уп.01.01.
Физиологическое
акушерство
Учебная практика
УП.01.03. Сестринский
уход за здоровым
новорожденным
Учебная практика
(УП.02.01 / Терапия
Учебная практика
уп.02.02.
Инфекционные
забопевания и
беременность
Учебная практика
УП.02.03 / Хирургия
Учобная практика
УП.03.01. Гинекология
Учебная практика
уп.04.01.
патологичоское
акушерство
Учебная практика
УП,04.02. Сестринский
уход за больньгм
новорожденным
ПроизводственнzuI
практика ПП.05

uu
Продолжитель
ность
1 неделя

ноu
Профессиона.шьный модуль (ПМ).
Мождисциплинарный курс (МДК)
МДК.05.02. БезопаснаrI среда для
пациента и пepcoнttJla

Таблuца 6

Семестр

ш/I
ш/ш

1

неделя

МДК.05.03. Техника выполнония
медицинских услуг

1

неделя

МДК.0 1.0 1 . Физиологичоское
акушерство

1

неделя

МДК.01.03. Сестринский у:<ол за
здоровым новорожденным

Y/ш

1

неделя

YI/ш

1

неделя

МДК.02.01. Соматические
заболевания, отравле ния и
беременность / Терапия
МДК.02.02. Инфекuионные
заболевания и беременность

1

неделя

0,5 недели
0,5 недели
0,5 недели
1

неделя

0,5 недели

2 недоли

МДК.02.0З. Хирургические
заболевания, травмы и беременность
/ Хирургия
МДК.OЗ.0 1. Гинекология
МДК.04.01. Патологическое
акушерство

МДК.04.02. Сестринский уход за
бопьньгм новорожденным
ПМ.05. Выполнение работ по
должности служащих

Yl шI

YI

/ry

YI/ry
YII/Y

YIII/ YI

Yп/Y

YIII / YI

YшiYI
ш/п

ПроизволственнчuI
практика ПП.Ot

ПроизводственнruI
практика ПП.02.01 /
Терапия
IlроизводственнiUI
практика ПП.02.04.
Педиатрия
произволственная
практика ПП.OЗ

Производственнм
практика ПП.04

3 неделц

1

неделя

2 недели

2 недели

3 недели

Младшая }rедицинскЕUI сестра по
уходч за больньrпли
ПМ.01. fulедицинскаrI и медикосоциаJIьная помощь женIциЕе,
новорождOнному, семье при
физиологическом течонии
беременности, родов, послеродового
де,риода
МДК.02.01. Соматические
заболевания, отравления и
беременность/ Терапия
МДК.02.04. Педиатрия

Y/пI

YI/ry
YI/ry
YII/Y

ПМ.03. МедицинскаrI помощь
женщине с гинекологическими
заболеваниями в р€lзличные периоды
жизни
ПМ.04. Медицинскм помощь
женщине, новорожденному, семье
при патологическом течении
беременности, родов, послеродового

Yш/YI

пориgда

сроки проведения практик устанавливаются в Колледже в соответствии
с

календарным графиком уrебного процесса.
По всем видам практики разработаны программы

и определены

формы
проведения аттестации. Переченъ программ производственной
npuo""o"

представлен в Таблице 7.

п ер е ч ен ь пр о zp алtм пр о tз в о d с m в ен но й пр акmuкu
пос
ьносmu 3 ].02.02 А
Ао
t

}lb

п/п

l

2.

4.

Таблuца 7

5.
6.

Программа преддипломной практики

5, Рабочая проzрамлrа воспurпаная u каr.енdарньrй пJ.ан воспаmаmельной

рабоmы по спещашльносmа
рабочая программа воспитанияпо специалъности является частью основной
профессионалъной образовательной процраммы Спо
- программы подготовки
спетIи€lлистов среднего звена. Помимо знаний,
умений, практического опыта и
профессионшIьных компетенЦий, непосредственными
резулътатами освоениrI
ппссз являются также различные интеллекту€tпьные и личностные качества,
формирование определенного мировоззрения в системе ценностей выпускника, т.е.
общие компетепции. Программа воспитания по специ€lлъности направлена, прежде
всего, на достижение общих компетенций как
резулътата воспитания,
предусмотренного ФгоС спО по реализуемой специ€lльности, и отражает систему
возможных форм и способов работы с обучающимися. К
рабочей программе
воспитания прилагается календарный план воспитательной
работы по
специальности.

В соответствии с ФЗ от 29.|2.20l2г.Ns 273-ФЗ (об образовании в Российской
Федерации>, профессионЕшъным стандартом <Педагог профессион€lльного

обl^rения, профессион€IJIьного

образования й допопrителъного,rроф..сион€Lльного
образования), требованиями ФгоС спо специ€lльности
реапизация IIпссз
обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими среднее профессионЕlльное
и (или)
(или) высшее
высшее образование, соответствующее
соответствующее преподаваемой
преподаваемой учебной
ччебной
дисциплине (модулю), повышающих профессион€tльную и педагогическую

квалификацию не реже 1 раза в 5 лет.
,щля преподавания дисциплин (модулей) профессион€шьного

цикла
среднего профессион€tлъного образования обязательно уrебного
Ъбl"r."". по
дополниТепьныМ профессИон€UIьныМ процраммам программам повышениrI
квалификации, в том числе в форме стажировки в профиль""r"
ор"u"изациях не

режеlразав3года.
опыТ деятельНостИ В организациях соответствующей профессиональной
сферЫ являетсЯ обязатеЛьныМ для преподавателей, отвечающих за
освоение

Об1^lающимися профессионЕrлъного
у".Ьrrого цикла.

Педагогические
.ччд\lдч
(Juхsаflы
обязаны
уФ\Jчlл,tl\л
проходить
rrрохоДитЬ
работники
В
УстаноВленноМ
законодательством Российской Федерации порядке Обl^rение и проверку
знаний и
навыков в области охраны труда.
особые условия допуска к работе: отсутствие ограничений на занятие
педагогической деятельностью,
установленных законодателъством Российской
Фlrерачии; прохождение обязательных предварительных (при поступлении
на
работу) И периодиЧеских медицинских осмоrро" (обследований), а также

ВНеОЧеРеДНЫХ МеДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ (ОбСледОваний)

в порядке, установленноN(
законодательством Российской Федерации; прохождение в
установленном
законодательством Российской Федерации порядке аттестации на соответствие

занимаемой должности.
В соответствии с Федеральным Законом от 29 декабря 20l2r.Ль 273-ФЗ (об
образовании в Российской Федерации)) (cT.4l, п.1.11) офчение педагогических
работников навыкам оказания первой помощи обязательно.
Сведения об образовании, квалификационной категории,
ученой степени,
данные о повыщении квалификации, профессиональной переподготовке, общем и
педагогическом стаже работы представлены на сайте колледжа sobmk.ru
в рц}деле
<<Сведения об образовательной организации)
<<Руководство.
Педагогйческий
состав) - <СведениrI о преподавателях)>.

2.3.

УЧеýНО-МеТОДИЧеСКОе
ПРоц.есса

и

информацчоннgg оýеспечени9 образовательного

образовательный процесс в колледже обеспечивается
уrебно-методической
документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и
профессионапъным модулям IIПССЗ.
внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и
обоснованием расчета времени, затрачиваемого на ее выполнение.
реализация Ппссз обеспечивается доступом каждого студента
к базам
ДаННЫХ И бИбЛИОТеЧНЫМ фОНДаМ (в том числе электронной библиотечной
системе),
формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) Iшссз. Во время
-lсамостоятельной подготовки обу^rающиеся обеспечиваются
доступом к
информационно-коммуникационной сети Интернет.
Щоступ к электронной
y
а--Е*--л_--___библиотечной
wУr\JJl(ltJIý'ЧflUИ UИU'ГеМе
системе ВОЗМОЖен
возможен через ввод индивиду€лJIьного
логина и пароля.
каждый обу"rающийся обеспечен не менее чем одним
1..rебным печатн ълм и/или
электронныМ изданием по каждой дисциплине профессионЕUIъного
1^lебного цикла
и одним учебно-методическим печатным и/или электронным изданием
по каждому
междисЦиплинарНому курсу (включая электронные базы периодических
изданий).
Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями
основной и дополнительной учебн_ой литературы по
дисциплиНаМ у^lебных цикJIов,
изданной за последние 5 лет. Библтотечный
фо"д, помимо 1"lебной n"r.puryp"r,
включает официалъные, справочно-библио"рчфrr..кие и периодические
издания в
расчете 1-2 экземпляра на каждые 1о0 обl^rающr*.i. В читаJIьIIом заJIе
обеспечивается доступ к справочной и наrIной литераryре,
к периодическим
изданиям в соответствии с направлением подготовки. Каждому
обуlающемуся
обеспечен достуtI к комплектам библиотечного
фонда, состоящим не менее чем из
3 наименований российских журн€tJIов.
?Yч-д

л__-

2.4

Для реализации IIПССЗ по специальности 31.02.02. Акушерское

Колледж
колледЖ
располагаеТ достаточной матери€tльно-технической
обеспечИвающеЙ проведение всех видов лабораторных, практических

дело
базоtа,
занятий,

профессионаJIьных модулей, учебной практики, предусмотренных
учебным
планом. Материально-техническая база соответствует действуюIцим санитарным и
противопожарным нормам.
обеспеченность кабинетаivlи, лабораторияN{и и другими помещепиями при
реаIIизации-ППССЗ соответствует требованиям ФГоС по специ€lJIъности 31.02.02,
Акушерское дело.
Перечень учебных кабинетов и других помешений представден в Таблице 8.
Перечень учебных кабuнеmов, лабораmорuй ч dруеш помеtценuй
dля поёеоmовк ,uпос
31.02.02
dело

Наименование кабинетов, лабораторий, других
помещений
История и основы философии
Инострацный язык
Психология
Информационные техноЛогии В профессЙБальной
деятельности
Анатомия и фи]иологиrI человека
основы патологии
основы латинского языка с медицинской
терминологией
гигиена и экология человека

Фармакологч

основы микробиологии и иммунологии
Правовое обеспе.Iение профессиональной
деятельности
Общественное здоровье и здравоохранение
Физиологическое акушерство
Оказание акуIцерqко-гинекологической пЙБЙ
Педиатрия
Безопасность жизнедеятельности
Основы реQбилитологии
Организация профессиональной дйБлiнББЙ
Сестринское дело

Спортивtшй зал
Библиотека, чита.пьный за.ll с чыходой в сеть Интернет

Актовый зал

В

Таблuца 8.

Номер кабинета,
аудитооии

Номер учебного корпуса

28

учебшlй коргryс 2
Учебшlй коргrус 2
учебtшй корпус 2

42
26

Учебrшй коргryс 1
учебный копгпус 2
УчебшIй корrгус 2

J

з5
2з
24

Учебшlй корtryс 2

42

УчебшIй корпус 2

10

учебшIй корпус
Учебшlй корпус

5

l
l

учебный корпчс 2
Учебшrй коргryс 2

17

45

l
l

1

Учебныйкоргrус

9

учебшlй корrryс

8

Учебrшй коргryс 1
Учебшtй коргryс 1
Учебrшй коргryс 2

12

20
16, 19
45

учебшlй корпус 2
Учебшlй корrryс 2

11

18

Спортивlшй зал
Библиотека

Актовый

заrt

Учебrшй корrryс l
Учебный копп,ус 2
Учебшrй коDrryс 2

учебшrй корrryс 2

Учебшrекорrryса 1и2

соответствии с

требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта все кабинеты оснащены и постоянно пополняются
современным )лIебным оборудованием и материаJIами, муляжами, наглядными
пособиями, техническими средствами Обу"rения. йaar", специаJIъное

оборулование (фантомы, муляжи и др.), необходимое для освоения специ€Lльности.
Колледж подключен к сети Internet, Wi-Fi; присутствует внутренняrI
локЕLлън€ш сеть. ОрганизОвана
работа сайтаколледжа.
(СоБМК)
в гАпОу сО
созданы безопасные условия для организации
образовательного процесса.

ческой
вки по
ПрактическаЯ подготовка обуlаюЩихсЯ осуцIестВляется в организациях,
направление деятельности которых соответствует профилю подготовки студентов.
Щля проведения практики в качестве базы используются организации г.Саратова и
саратовской областио с которыми заключены договоры о совместной
деятельности. Специалисты данных организаций привлекаются к сотрудничеству
в качестве общих и непосредственных
руководителей практики.
Базами практики являются ведущие rrреждения зд)авоохранения г.
Саратова и Саратовской области, среди них:
ГУЗ кОбластнм клиническая больницa>;
<Саратовская городская клиническая больница J\b
имени в.и.
Разумовского);
ГУЗ <Саратовск€ш городскЕUI клиническая больница J\b б имени академика в.н.

гуз

2

Кошелево>;
ГУЗ <Саратовская городская кJIиническая больница J\Ъ 8>>;
ГУЗ <Саратовская городскаjI клиническая больница J\b 9>>;
ГУЗ <Саратовск€ш городск€ш станция скорой медицинской помощи>);
гуз <клинический перинатальный центр Саратовской области);

ГУЗ

(САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ КЛИНИtIЕСКАЯ

БОJЬНИЩА>;

ГУЗ <CapaToBcKEUI городскЕtll поликлиника М 2>;
ГУЗ <Саратовская городскzLrI поликлиника }Гэ 3>>;
ГУЗ кСаратовская городская поликлиника м 6>>.
3. Оценка эффективности образовательного процесса,
реализующего
по специальности 31.02.02. Акушерское дело

ппссз

оценка эффективности образователъного процесса осуществляется через

достижение следующих результатов освоения Ппссз:
показатели успеВаемости, качества обучения и
уровня освоения знаний,
умений, полrIенного практического опыта и компетенций Обl"лающихся;
количествО победителеЙ И призеров регионалъных, всероссийских
профессИонЕtлъныХ конкурсов, олимпиад, чемпионатов среди студентов
образовательных уrр.*дЁ"ий среднего профессион€lпьного образования;
положиТельное заключение работодателей о прохождении обуlающимися
р€вличных видов практик, оцеЕка деятельности выпускников.

В соответствии с ФГоС спО по специаJIьности зl.о2.о2. Акушерское дело
оценка качесmва освоенu,я ппссз включает в себя текущий контроль

успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестацию.
оценка качества подготовки об1^lающихся и выпускников осуществляется в
двух основных направлениrIх:
оценка уровня освоения знаний и
умений дисциплин;
оценка уровня сформированности компетенций.

НорматИвно-методическое обеспечение текуIцего KoHTpoJUI
успеваемости,
промежУточной и государственной итоговой аттестации обlчаюlцихся по IШССЗ
осуtцестВляетQя В сQответствии с действующими нормативными документами

колледжа:

ПоложениеМ об организации выполнения и заIциты курсовой
работы
(проекта);

и

промежуточной аттестации

МетодиЧескими рекомендациями по организации выполне ния и защиты
выпускных квалификационных работ студентов ГАIIоУ Со (СоБМК>;
ПоложеНием О государственноЙ итоговоЙ аттестации выпускников гдпоу

Со (СоБМк).

гfuанирование и организация 1"rебного процесса, оценка качества освоения
ппссЗ обl"rаюЩимисЯ с огранИченнымИ возможНостямИ здоровья и инв€UIидами
осуществляются с r{етом особенностей разных нозологиЕIеских групп и особых
образовательных потребностей Обl"rающихся.
.Щля аттестации обучающихся на соответствие их персон€lпьных
достижений
поэтапныМ требованиям соответствующей IшссЗ (текущая
успеваемостъ и
промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, адаптированные
ДЛЯ Обl"rаЮЩИХСЯ ИНВаJIиДОВ и лиц с ограниченными возможностями здоровья,

позволяющие оценить достижение ими резулътатов обучения и
уровень
сформированности всех компетенций, пр.ду.rотренных образоватЁльной

программой.
Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по
дисциплинам
и междисциплинарным курсам разрабатываются и
утверждаются колледжем
самостоятельно, для промежуточной аттестации по профессиональным
модулям и
государственной итоговой аттестации разрабатываются колледжем при
}частии
представителей работодателей и последующим с ними согласованием.
текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем на
аудиторных занятиях и обязателен при проведении всех организационньIх
форм
уrебных занятий: семинаров, практических занятий, а также уrебной ,rрuйп".
текущий контролъ проводят в пределах ребного времени, отведенного на
освоение уrебных дисциплин, рЕ}зделов, междисциплинарных курсов (далее
мдк), профессионЕtпьных модулей (далее - IIм).

-

текущий контроль включает контролъ успеваемости обуrающихся и

текущий контроль знаний, умений. Текущий контроль
успеваемости студентов
осуществляется через проведение зачетных занятий в виде
решениrI ситуационных

задач, ответов на вопросы, тестированиrI, выполнения контрольных,
лабораторных

и другиХ работ, предусмОтренныХ учебным планом. ТекущиЙ no"rponi знаний,
умений предусматривает систематическую проверку качества полrIаемых
студентами знаний' умений по всем из}п{аемым в
данном семестре 1лrебным
дисциплинам, Мщк (разделам Мдк) и проводится регулярно. Резулътаты текущего
контролЯ (отметкИ) фиксиРуютсЯ в журнаПч*.ч"ri"И-уrебной

группы (бригады).

ПроплежуточнЕUI аттестация является основной
формой контроля учебной
студентоВ
и оценивает результаты учебной дй.пr"ости студента за
работЫ

семестр (гол обучения, этап обуrения).
учебные дисциплины и профессиональные модули, в том числе введенные

МДК - ЗаЧеТ, ДИфференцированный зачет пlилиэкзамен, по
курсовой работе (проекту) - дифференцированный зачет, по
1"rебной
практике - зачет, по производственной практике
лифференцированный
ЭКЗаМеН, РаЗДеЛУ

зачет;

итоговоЙ аттестаЦией при освоении профессион€tльного модуля в полном
объеме является экзамен (квалификационный).
КоличесТво экзаМеноВ в каждоМ уtебноМ гоДу в процессе промежуточной
аттестации Ее превышает 8, дифференцированных зачетов и зачетов 10 (без
rIета

дифференцированных зачетов

и

зачетов

по

физической *yoiryp.,

дифференцированного зачета по преддипломной практике).
Еоли учебные дисциплины иlилп профессионЕшьЕые модули изучаются
концентРированнО, ПРомежуточнм аттестациrI может проводиться
непосредственно после завершения их освоения. При
рассредоточенном изrIении
уrебных дисциплиниlили профессионаJIьных,одул.й догtускается сгруппировать
2 экзамена в рамках одной календарной недели, при этом предусматривается
не
менее
дней между ними. Это время может бытi использовано на
самостоятельную подготовку к экзамену или на проведение консультаций.
Рабочим уT ебным планом по специ€tльности 3I.02.02. Акушерское
дело

2

предусмотрены следующие формы промежуточной аттестации (без

общеобрЕ}зовательного учебного цикла):

}п{ета

уrебным

дисциплинам,
междисциплинарным курсам/рЕвделам МДК (всего 16, Таблица 1 0);
экзаменЫ, комплеКсные экзаменЫ, экзамеНы (квалификационные) (всего l 1о
Таблица 11).
з ач
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б ным п]l ан оJчt

Таблuца 9

Арпп
Семестр

мационные технологии в п
гигиена и экология человека

ry/ш

ш/I

ry/п

Социа.гtьная психология

уп.01.01
уп.01.03
уп.02.01
уп.02.02
уп.02.0з
уп.Oз.01
уп.04.01
уп.04.02
уп.05.02

fu

YIп / YI
YIп / YI
YIII / YI

ф ф ер е нцuр о в ан н ы е з ач еm

пос

ьносmu

ы, пр е dу сJи о mр

L02.0. 2.А

ен н ы е уч еб н

ым

ое dело
м9нUвание rIеоноЙ дисциплины, профессионалы {ого
модуля,
q
межлистrип
пиняптrпгп
r\mп
l r
v
д\,
---___-_лл_4wrддчr
учg

Ns

з

a

4.
5.
7.

YII/Y
иII/YI

8.
9.

YIII / YI

10.

i3.

Y/шI

пп.02.01
пп"O2ю4
пп.Oз

YI/ry
YI/ш

YII/Y

14.

гIпJ4

15.

пп"05

16.

Иtrллл,
1\JyvvDcrл pctuula llU jIlvI.U4

YIII / YI

экз aweHbt,
Ns

пос

вид промежуточной
аттестации

1

-

ry/ш

иII/YI
пре dусfurоmренньlе

ьносmu

экзамен

Экзамен по МДК

3

].02

02А

комплексньтй экзамен
по уrебньш

дисциплинап4

Экзамен по yqg6"oй
дисциплине

учебным шаном

профессион€шьIIого
модуля,
МежлисIтип пиняпЕ.rг.\ I.\/hп а

ryrлк.U).Ul. lеория и практика сестринского

МДК.05.02. Безопасная средадля пациеIIта и
персонала
\JI I.uZ.Анатомия и
физиология человека.
оП.03.основы патологии
LrrI.U/. (Д)армакология

Таблuца

Ао

Наименованиеуч@

депа.

2,

Семестр

ry/п
YI/ш

6.

12.

ltл ан ofut

ш/ш
ш/п
Yш/YI
ш/п

1

2.

1i

Таблuца I0

Семестр

ш/I
ry/ш
ry/ш

I

l

ВьшолнениераОffi

4.

5.

Экзамен по учебной
дисциплине

6.

Экзамен по М,ЩК

8,

Экзаллон lто рil}делу

_щк

ш/ry

YI/ш

rrtvl.Uz. медицинскаrI помощь беременпьтм и

YI/ш

rMl.U

и беременность

птпярпFтrтrФ

YI/ш

т, тffоБr

rriv.l,.UJ. Iчtедицинская помощь женщиЕе
с
гинекологическими заболеваниями в
различныо
периоды жизни
rIlи.U+. уlедицинская помощь женщине,
новорожденному, семье при патологическом
течении беременности,
родов, послеродовом
периоде

1l

Y/шI

/ С)сновьт tlея llит\rя.п.r плгтrт,

ДеТяпd пDи забопеваниях

i0.

ry/II

l. МодициЕская и медико-социальFIм
помощь женцIиЕе, новорожденному и семье при
физиологическом течении беременности, родов
lI в послеродовом периоде
ryrлк.uz.uz. инфекционные заболования и
беремqччость
Iчшк. UZ. UZ. Хирургические заболевания, травмы
I

7.

9.

ПМ.05.
служащих Мпадшая медицинскм сестра по
)rх,gду з,а больными
vlr.l t. Uсновы реабилитологии

иII / YI

Yш/YI

гиА

является завершающим этапом обуrения по специ€lJIьности.
к гид
допускается об)чающийся, не имеющий академической задолженности
и в полном
объеме выполнивший
1^lебный план или индивидуалъный учебный план.

Формами проведения

гиА

""п"йr." государственный экзамен по
специаJIъности и защита выпускной квалификационной
рЪбоr"r. На ГИД отводится
6 недель, в том числе 4 недели на подготовку
выпускной квалификационной
работы
(дипломной работьl),2 недели на_сдачу
государственного экзамеЕ а и назащиту
-

выпускной квалификационной
работы. Треъования к содержанию, объему и
СТРУКТУРе ВЫПУСКНОЙ КВаЛИфИКаЦионной
работы определяЙr." колледжем на
основанИи <<МетОдическиХ
по
орган изациивыполне ния изащиты
рекоменДаций
выпускных квалификационньж
студентов
ГАПоУ Со (СоБМк>)).
работ
Лицам, прошедшим соответствующее Обу.rение в
полном объеме,

государственную итоговую аттестацию, присваивается
квалификация фелъдшер и
выдаются документы установленного образца
(дипъом о среднем
профессИонаJIьном образовании по специ€lJIьности
з1.0i.02. Акушерское дело,
приложение к диплому).

после окончания колледжа

и

полr{ения

о

диплома
среднем
профессионаJIьном образовании
для трудоустройЪтва в медицинскую организацию
ВыпУскник прохоДиТ процеДУрУ .r.рu"rrой
аккреДиТации специЕlJIиста. При

успешном прохождении процедуры выпускник пол)лает свидетелъство
об
аккредитации, предоставляющее
право работы в медицинской организации.

4. Реализация общеобразовательного
учебного цикла
общеобразовательный уlебный цикл - обязательный ра:}дел уlебного плана
опоп _ пцссз, реализуемой на базе основного общего образов ания с целью

получения среднего общего образования, содержащий общеобразовательные
учебные предметы из обязательных предNdетных областей Фгос ёоо с rIeToM

осваиваемой специ€tльности.
реагrизация общеобразовательного уrебного цикла в пределах освоениjI
образовательной программы спО на базе основного общего образования
осущестВляетсЯ в течение первогО года Обl"rения.
ОбщеобРазоватеЛьный учебныЙ цикл оп спО
IшсСЗ планируется и
реализуется в соответствии с:
Федеральным законом от 29 декабря 20l2r. Ns 273-ФЗ (об образовании в
Российской Федерации);
прик€lзоМ МинобрНауки России от 14.06.2013г. м4б4 <Об
утверждении
порядка организации и осуществления образовательной д."".о""ости по
образовательным программам среднего профессионалъного образования);
прик€lзоМ Минобрнауки России от 17,05.2О12r. Jю413 <Об
утверждении
федералъного государственного образовательного стандарта среднего
(полного) общего образования);
письмоМ МинобрНауки России от 20.06.201 7г. м тс_ 194108 коб организации
изrIения 1"rебного предмета <<Астрономия) (вместе методическими
рекомендациями по введению у"rебного предмета <дстрономиrI)) как
обязательного для из}чения на уровн. .р.д"."о общего образЬваниD);

-

с

письмоМ Минпросвещения России

от

20.12.2018г.

Ns 0з_5l0 (о

направлении информации)) (вместе с <рекомендациями по применению норм
законодательства в части обеспечения возможности полrIения образования
на родных языках из числа языкоВ народоВ Российской Федерации,из}чения
ГОСУДаРСТВеННЫХ ЯЗЫКОВ
РеСПУбЛИК РоссиЙской Федерации, родных языков
из числа языков народов Российской Федерации, в том числе
русского как
родного>);
<Об утверждении
деятельности по
образовательным
среднего общего

17.02,2014г, NЬ 02-68 (о прохождении
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего общего образования Обу,lающимися по образоъйльным

письмом Рособрнадзора

от

процрамМам средНего про

ессионЕLльного образования))

ф

;

письмоМ ЩепартаМента государственной политики в сфере подготовки
рабочих кадров и дополнительного профессио"*""о.о образования

Министерства образова ния инауки Российской Фед.р ации от 17 .0з .20 1 5г.
J\гs
06,259 кО направлении доработанных рекомендаций по организации

получения среднего общего образования в

пределах освоения
образовательных программ среднего профессио"uл""о.о образования
на
базе основногО общего образования с
требований
rIeToNI
федераJIьных
государственных образовательных стандартов и полrIаемой
прЪ6*.." и или
специ€tпьности среднего профессионЕlJIъного образования));
РаспоряЖениеМ Минпросвещения России от зO.о4.202Lr.
р-98 коб
утверждении Концепции преподавания общеобрщовательных дисциплин с
r{етом профессиональной направленности программ среднего
профессИонЕtльноГо образОвания,
реа.лизуемых Еа базе основного общего
образования);

м

методическими рекомендациями по реапизации среднего общего
образования в пределах освоения образовательной процраммы
среднего
профессионального образования на базе основного общего
образЪ"ur"",

утвержденными Минпросвещения России l4.О4.202lr.

срок освоения tIпссЗ при очной форме полrIения
образованиЯ для ЛИЦ, обучающихся на базе основного общего
образования,
увеличивается на 52_недели из расчета: теоретическое Обу.rение (при обязателъной
1"rебной НаГрУЗке Зб часоВ В неделю) _ 39 неДелЬ (1404чj, проМежУТоЧная
аттестация - 2 недели (72ч),каникулярное время 1 1 недель.
С yleToM полrIаемой специ€Lпьности профиль среднего профессион€lпьного
ОбРаЗОВаНия естественнонауrный. Профилъными
1^rебными предметами,
изучаемыми на, углубленном
уровне, являются Математика, Химия Б"опо""".
остальные уrебные предметы из}чаются на базовом
"
уровне.
ИндивиДу_альныЙ проекТ особая
форма организации образовательной
деятелъности обучающихся - выполняется обl^rающимися по
у"rебному предмету
Биология, оценивается в рамках данного предмета.
ОбЪеМ ОбЯЗаТеЛЬНОй ЧаСТИ ОбщеобрЙо"ч".пuного
уrебного цикJIа составляет
78Yо от общеГо объема часов, отведенного на
изrIение данного 1^rебного цикла.
часы из вариативной части общеобразовательного
1^rебного цикла
распределены следующим образом:
НорматИвный

Наименование учеб"о.о rrрелr.rа

I

Щобавлено часов

из вариативной части

т)*

rуL:Uкии язык

р

Химия
Биология

з9
з9

f\UrрOномия / q)изика
История / ОбщеБвознание
I сограQия

n/?o
59/39
Итого:

ПромежУточнаЯ аттестация проводится

78

312ч

в виде зачетов (в семестре),
дифференцированных зачетов и экзаменов (во II семестре). По
уrебным предметам
РУССКИй ЯЗЫК, МаТеМаТИКа И Биология предусмотрены
экзамены, по ост€UIьным

I

Таблuца 13,

Перечень учебных кабuнеmов, лабораmорuй u dруztм помеtценuй
dля по
0ля
поdеоmовкll
d е оmо вкU по о
обt,
бшео бп а^s о в а_m.е п ьн п лп ) |/.l,cUпUJw.y
пл о Б u r., n rr, !,, 7. п 1,

наи@

лабораторий, других помещений
Русский язык
Литература / Родная 1руссr.а"lлЙЙпатvоа
Иностранный язык
9мidl,ика

уrнQорматика

Химия

Dиология
лg,Iрономия / (l)изика
wL:новы оезопасности жизнелеятельностт,

География

\-llUр,l,иtsныи

з€UI

1

1

Номер кабинета,
ачлитопии
46
46
42
4з
35

з1

4l

4з
28
зб
44
Спортивный зал

1

ццКJl,

Номер уrебного
корпуса
Учебный корпус 2
Учебный корпус 2
Учебный корпус 2
учебный корпус 2
Учебный корпус 2
учебньтй корпус 2
учебный корпус 2
учебньтй корпус 2
учебный корпус 2
учебный корпус 2
Учебный корпус 2
учебный корпус 2

Библиотека,
.tитальный зал с выхолом в сеть И

лктовый

заJI

Библиотека

Учебный корпус 2

Актовый

Учебный корпус 1
учебный коопчс 2

за_rr

Актовьтй зал

Экзамены проводятся по учебным предметам (Русский
языю>, (Математикa>)
(Биология> за счет времени,
выделяемого на промежуточную аттестацию (Таблица
14). Щиффереrц"ро"urr"r.
В СеМ о сТ€lлЬны*
y":qryм предметам о бщеЬОр* o"u".n""o.o
:::U:З::j.a:ТllО
У'rебного цикла рабочего учебного плана (Таблица l5).

И

ОДНОМУ ИЗ ПРОфИЛЬНЫХ
УЧебНЫХ ПРедметов

м

экз ам
по

ен

bt, пр е dу с лtоmр

Вид промежуточной аттеiЙц-ии
экзамен

1.

2.

-

r{еоноЙ дисциплине
Экзаменпо}.rffi
JKзilJvleH по

Экзамен по учеЪноt диЙиплЙБ

дu

ф ф ер е нцuр о в ан ны

-

е н н bl

е уч

-

е

бн

bllи

Таблuца 14,
7ut

ан oJy,

Наименование учебного предмета

Семестр

ОУП.01. Русский язык
\.,

п
п

J l I.U+, rчrатематика

\JJIl.v/.

Dиология

е з ач е m ы, пр е dу с м

ш

Таблuца 15.

о

mр е llH ы е учебньlлt

wtaHot

наименование

ИностранныП язьтк

Химия
номия / Физика
я / обществознание
Физическм
основы безопйБсти жизнедеятел"носй

кйi

Положительные резулътаты оценки
учебных достижений обуrающихся по
ДИСЦИПЛИНаМ ОбЩеОбРаЗОВаТеЛЬНОГО
учебного цикла рабочего
плана
фиксируются в приложениях к диплому о среднем профессион€шъномуrебного
образовании.

[иплом

о

среднем

по

профессио"urr""о, образовании
освоенной
специЕшЬности, выданный выпускнику, пол)лившему
среднее профессионЕlльное
ОбРаЗОВаНИе На баЗе ОСНоВного ЪОщa.о
ЬОр*Ь"ч"иlI, подтверждает освоение таким
лицом образовательной программы среднего профе.."о"ь"ного
образован ия с
одновременным освоением образовательной .rpo.pu*r", среднего общего
образования в пределах соответсlвующей
образователъной программы среднего
профессионЕUIъного образования. Колледж
дополнителъно к диплому о
среднем профессион€tJIъном образовании аттестат
".Ъ"rдu.т
о среднем общем образовании.

5 . Разработкао формирование, хранение

ППССЗ

ппссЗ

разрабатывается творческоЙ группой колледжq включаюlцей
заместителя директора по
учебной работе, научно-методической работе, по
воспитаТельной работе, заведующего
филиа.попл (для филиа.пов), .uu.дуой..о
уT ебной частъю, заведующего практической подготовкой,
заведующего у.rебным
отделением по профильной специ€шьности, председателей
цикловых методических
комиссий, ведущих преподавателей. OTBeTciBeHHocTb за
разработку IIпссЗ несет
заместитель директора по
уlебной работе.
ппссз рассматривается на засед ании педагогического
совета колледжа,
согласуется с работодателем (экспертное заключение
ведущего специ€tписта по
профилю специ€lJIьности) и утверждается
Колледжа.
директором
Первый экземпляр IIПССЗ на бумаж"Ъ*
хранится у заместитеJUI
"о""теле
директора по уrебной работе. Электронн€ш версия
р€}змещается на сайте колледжа.
срок действия ппссз соответствует сроку ее освоения.
Программу
3

1

подготовки

специаIIистов среднего

.02.02.дкушерское лело (прием 202 1 г.)

состдвилi

ЗаМеститель директора по
1лrебной работе

сr- /-

,* "rjz

звена

по

специальности

И.Ю. Томаттrевская
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Нача.гlьник методического отдела

Т.О. Варюхина

заведующий практической подготовкой
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