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1.

Паспорт ППССЗ по специальности 31.02.01. Лечебное дело

общие положения
Программа подготовки специЕLлистов среднего звена по специ€Lльности
З1.02.01. Лечебное дело - комплект документов, соответствующих требованиям
1.1.

законодательства,
государственного
действующего
федерального
образовательного стандарта среднего профессион€tльного образования (ФГОС
СПО) по специ€шьности 31.02.01. Лечебное дело, локЕuIьных нормативных актов,
разработанных и утвержденных государственным автономным профессион€tльным
образовательным учреждением Саратовской области <<Саратовский областной
базовый медицинский колледж> (далее - ГАIIоУ Со (СоБМк>>, Колледж), с
rIетом мнения и запросов потребителей образоватепъных услуг (обl^лающихся,их
родителеЙ/законных представителеЙ), работодателеЙ, заказчиков кадров для
пр актического здравоохр анения Сар атовской области.
Программа подготовки специ€tлистов среднего звена (далее - IIПССЗ) по
СПеЦИЕtЛЬносТи 31.02.01. Лечебное дело, углубленнЕш подготовка регламентирует
цели, ожидаемые результаты, содержание, условия реаJIизации образовательного
ПРоЦесса, оценку качества подготовки выпускников по данной специальности и
включает в себя:
уlебный план по специапьности;

РабОчие программы уrебных дисциплин, профессионалъных модулейо
практик; методические матери€шы, обеспечивающие качественную
подгOтовку обуlающихся.
IШССЗ разрабатывается ежегодно для обуlающихся нового набора, может

еЖегОДно актуЕ}пизироваться в части содержания рабочего учебного плана, рабочих

ПРОГРаММ уrебных дисциплин, профессионаJIьных модулеЙ, практики,
МеТОДИческих матери€tпов, фондов оценочных средств с учетом требований

Учредителя, работодателей, заказчиков образовательных услуг.
ППССЗ реаJIизуется в совмеотной образовательной и производственной
ДеЯТеЛЬНОСТи обучающихся и преподавателеЙ, сотрудников Колледжа,
РабОтОдателеЙ, представителей медицинских организаций области и других
ЗаИНТеРесованных лиц. Основными пользователями
заинтересованными
СТОРОнаМи ре€Lпизации IШССЗ являются также родители/законные представители
Об1"lающ Ихся, по ступающие в колледж и их родители/законные представители.
ПРи реаJIизации IШССЗ обучающиеся имеют академические права и
ОбЯЗанности в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2О112г. J\b 273ФЗ (Об образовании в Российской Федерацип>.

Нормативные документы для разработки ППССЗ:
1. Федеральный закон от 29 декабря 20|2г. J\b 273-ФЗ (Об образовании в
Российской ФедераJtrии).
2. Приказ Министерства образованияи науки России от 12 мая2014г. Jф514
(Об утверждении Федерального государственного образовательного
стандарта среднего профессионЕtльного образования по специальности
3 1.02.01. Лечебное дело).
3. Приказ Минобрнауки России от 14 июня 20t3T. J\Ь4б4 кОб утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
обр азовательным программам среднего про ф ессионЕlJIьного о бр азования).
4. Приказ Минобрнауки России ат 23 января 20114г. J\936 <Об утверждении
Порядка приёма цраждан на обl^rение по образовательным процраммам
среднего профессион€uIьного образования>.
5. Приказ Минпросвещения России от 26.05.2020 NЬ264 <<Об особенностях
приема
обуrение
образовательным процраммам среднего
профессион€tльного образования на 2020l2t уlебный год).
6. Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013г. J\b291 <Об утверждении
Положения о практике обучающихся, осваивающих основные
профессионЕtJIьные образовательные
программы
среднего

на

профессион€lJIьного

по

образования>.

7. Приказ Минобрнауки России от 16 авryста 2013г. Jф9б8 <Об утверждении
ПОРядКа проведения государственной итоговой аттестации по
ОбРаЗовательным программам среднего профессион€lпьного

образования>).

8. Приказ Минобрнауки России от 17 ноября 20t7 г. Ns 1138

<<О

внесении

ИЗМеНениЙ в Порядок проведения государственноЙ итоговой аттестации по
ОбРаЗОвательным процраммам среднего профессион€uIьного образования,
утвержденныЙ прик€lзом Министерства образования и науки РФ от 16

авryста 2013г. Ns968).
9. Приказ Минобрнауки России от 2З авryста 20|7r. }lb816 <Об утверждении
ПОРяДка применениrI организациrIми, осуществляющими образователъную
ДеЯТеЛьностЬ, электронного обуlения, дистанционных образовательных
технологий при реализации образовательных программ).
10.Писъмо Минобрнауки от 18 марта 20t4T. J\Ъ06-281 кТребования к
ОРГаНИЗаЦИИ ОбРазовательного процесса для обуrения инв€UIидов и лиц с
ограниченными
возможностями
здоровъя
в
профессионаJIьных
ОбРаЗОвателъных организациях, в том числе оснащеЕности образовательного
процессa)).
11.Устава ГАПоУ Со кСоБМк).
1.2. Цель ПГ_IССЗ:
ПОДГОТОВиТЬ специ€lлиста

Саратовской области;

к успешной работе в сфере

здравоохранениrI

компетенциями, способствующими
их
соци€lJIьной
конкурентоспособности и устойчивости на рынке труда;

мобильности,

соци€tльно_личностные

качества
выпускников:
целеустремленность, организованность, трудолюбие, коммуникабельность,
умение работатъ в коллективе, стремление к самор€ввитию и раскрытию
своего творческого потенци€Lпа, владение культурой мышлениrI, готовность
нести ответственность в рамках своей компетенции; гражданственность,
патриотизм, толерантность.

Нормативный срок полrIения среднего профессион€tльного образованиrI по
СпециаJIьности 31.02.01. Лечебное депо углубленной подготовки, очной формы
обуrения и присваиваемая квалификация приводятся в Таблице 1:
Таблuца

1.

Срок полученuя СПО по ППССЗ по спецuальносmu
3 1.02.01. Лечебное dело
Уровень образования,
наименование
Срок получения СПО
необходимый дJuI приема
квалификации
по ППССЗ СПо
на обуление по IШССЗ
базовой подготовки
базовой подготовки,
очной формы обlлrения
среднее общее образование
3 года 10 месяцев
фельдшер

Срок полrIения СПО по ППССЗ на базе среднего общего образованиlI по
ОчноЙ форме обу.lения составляет 199 недель, в том числе (см. Таблицу 2):
Труdоелwкосmь

Таблuца 2

ППС()з

Обуlение по учебным циклам всего

uз Hl,lx обжаmельная часmь учебных 1,1uклов
l]з Hux варuаmuвная часmь учебньtх цuкJlов

Учебная практика
ПроизводственнЕt I практика (по профилю
специЕtпьности)
Производственн€uI практика (преддипломная)
Промежуточная аттестация
Государственнм итоговая аттестация
Каникулярное BpeMrI
Всего:

Недели
119
8з
зб

Часы
4284
2988

l296

29

4

]

6

34
199

СРОКИ ПОл}пIения СПО по ППССЗ углубленной подготовки независимо от
ПРИМеНЯеМЫх образователъных технологиЙ увеличиваются для инвалидов и лиц с
ограниченЕыми возможностями здоровья - не более чем на 10 месяцев.

особенносmu освоенuя

Ппссз

ПОЛl"тение среднего профессионЕtльного образования по данной
специальности Догц/скается только в образовательной организации, имеющей

лицензию и государственную аккредитацию.
обучающиеся в процессе получения знаний, умений, практического опыта
ОбЯЗаТеЛьно проходят обl^rение на базах практики медицинских организаций.
Требо ванuя к посmупаюlцuJч, в Коллеduс

На

СПециЕtльность 31.02.01. Лечебное дело моryт поступать лица,
полrIившие образование не ниже среднего общего образования.
ПРОЦеДУРа зачисления обуrающихся осуществляется на конкурсной основе
в соответствии с <<Правилами приема в ГАПОу сО (СоБМК> 2020г. Конкурс
среди поступающих на базе среднего общего образования проводится на основании
среднего балла аттестата и результатов вступительных испытаний
(психологического тестирования - зачет/незачет).
обласmь профессuональной dеяmельносmu выпускников по специЕUIьности
31.02.01. Лечебное дело: лечебно-диагностическ€uI, медико-профилактическая и
медико-социапънм помощь населению в системе первичной медико-санитарной
помощи; организационно-анаJIитическ€tя деятельность в рамках уrреждений
здравоохранения.

объекmамu профессuональной dеяmельносmu выпускников

специ€}пьности

3

1.02.01. Лечебное дело являются:

по

пациенты;
здоровое населеЕИе (дети, лица трудоспособного возраста, лица пожилого и
старческого возраста, беременные, а также организованные коллективы детских
садов, образовательных }чр еждений, промышленных, предпр иятий)
;
средства ок€ваниЯ лечебно-диагностичеокой, лечебно-профилактической и
медико-социаJIьной помощи ;

контингенты, по отношению к которым осуществляется организационно_

анЕUIитическ€ш

деятельность ;
первичные трудовые коллективы.

3

Вudьt профессuональной dеяmельносmu выпускникоВ по специЕtпьности

1.02.01. Лечебное дело..
1. ЩиагностическЕuI деятельностъ.
2. Лечебная деятельность.
3. Неотложн€ш медицинскЕUI помощь на догоспит€lJIьном

4.
5.
6.
7.

Профилактическzul деятельностъ.
Медико-социutпьнм деятельность.
Организационно-ан€Lлитическ€ш
деятелъность.
Выполнение работ по одной или несколъким
должностям служащих.

этапе.

профессиям рабочих,

сmь в ыпу скнuко в
Выпускники специаJIьности 31.02.01. Лечебное дело трудоустраиваются в
медицинские организации на должность :

В о с mр еб о в анно

фельдшер скорой медицинской помощи;

кораблях;

железнодорожной станции, порта, €tэропорта,

1.5. Требования к результатам освоечия

ППССЗ

Учебные дисциплины и профессион€lльные модули ФГОС СПО пО
специ€tльности 31.02.01. Лечебное дело нацелены на освоение общих и

профессион€tльных компетенций.
Фельдшер должен обладатъ общими компетенциями, включающими в себя
способностъ:
ОК 1. Понимать сущность и соци€tльЕую значимостъ своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятелъность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессион€lJIьных задач, оцениватъ их эффективность и
качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения возложенных на него профессион€лJIьных задач, а такЖе
для своего профессион€lJIьного и личностного р€lзвития.
Использоватъ информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать ответственностъ за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий.

ОК 5.

Самостоятельно определятъ задачи профессион€tпьного и личностного
р€lзвития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять

ОК 8.

повышение своей квалифик€}щии;
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессион€lльной
деятельности.
ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и кулътурным традициям
народа, уважать соци€шъные, культурные и религиозные разпичия.
ОК 11. Бытъ готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к
природе, обществу, 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 укреплеЕия здоровья, достижения жизненных и профессион€шьных цепей.

Фельдшер должеЕ обладать профессиональными компетенциями,

соответствующими основным видам профессиональной деятельности :
1 . Диагностическая деятельность:
ПК 1.1. Г[тrанировать обследование пациентов рЕlзпичных возрастных групп.
ПК 1.2. Проводить диагностические исследования.
ПК 1.3. Проводить диагностику острых и хронических заболеваний.
ПК 1.4. Проводить диагностику беременности.
ПК 1.5. Проводить диагностику комплексного состояния здоровья ребенка.
ПК 1.б. Проводить диагностику смерти.
ПК 1.7. Оформлять медицинскую документацию.

2. Лечебная деятельность:
IIК 2.1. Опредепятъ программу лечениrI пациентов р€lзличных возрастньIх групп.
ТК2.2. Определять тактику ведения пациента.
IIк 2.3. Выполнять лечебные вмешательства.
ПК 2.4. Проводить контроль эффективности лечения.
ПК 2.5. Осуществлять контроль состояния пациента.
ПК 2.6. Организовывать специЕtпизированЕый сестринский уход за пациентом.
ПК 2.7. Организовывать ок€вание психологической помощи пациенту его

и

окружению.
IIК 2.8. Оформлять медицинскую документацию.
3. Неотложная медицинская помощь н.а догоспитальном этапе:
ПК 3.1 . Проводить диагностику неотложных состо яний.
IIК 3.2. Определятъ тактику ведения пациента.
ПК 3.3. Выполнять лечебные вмешательства по оказанию медицинской помощи на
догоспит€lльном этапе.
ПК З.4. Проводитъ контроль эффективности проводимых мероприятий.
ПК 3.5. Осуществлять контроль состояния пациента.
ПК 3.6. Определять показания к госпитЕtпизации и проводить транспортировку
пациента в стационар.
IIК 3.7. Оформлять медицинскую документацию.

пк 3.8.

Организовывать

и

ок€lзывать неотложную медицинскую помощь

пострадавшим в чрезвычайных ситуациях.

Ik

4.

4.1, Организовывать диспансеризацию населения

проведении.

пк 4.2.

и

участвовать

в

ее

Проводитъ санитарно-протиВоэпидемические мероприrIтия на

закрепленном участке.
IIк 4.3. Проводить санитарно-гигиеническое просвещение населения.
IIК 4.4. Проводить диагностику групп здоровъя.
IIК 4.5. Проводить иммунопрофилактику.
пк 4.6. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья различных
возрастных црупп населения.
пк 4. 7. ОрганизовыватЬ здоровьесберегающую среду.
IIк 4.8. Организовыватъ и проводить работу Школ здоровья для пациентов и их
окружения.
IIк 4.9. Оформлять медицинскую документацию.
5. Медико-социалъная д9ятельностц

пК 5.1.

медицинскую реабилитацию пациентов с различной
патологией.
пк 5.2. Проводить психосоци€lльнуло реабилитацию.
ПК 5.3. ОсуществJuIть п€tплиативную помощь.
ПК 5.4. ПРОВОДИТЬ МеДико-социЕtлъную реабилитацию инв€lJIидов, одиноких лиц,
)лIастников военных действийилиц из группы соци€lJIъного риска.
пк 5.5. Проводитъ экспертизУ временной нетрулоспособно.i".
ПК 5.б. Оформлять медицинскую документацию.
ОсуществJIять

6.

пК 6.1. Рациона;lьно

организовыватъ деятельность персонаJIа с соблюдением
психологических и этических аспектов работы в команде.
IIк 6.2. Гhlанировать свою деятельность на ФАПе, в здравпункте промышленных
предприятийо детских дошкольных учреждениях, центрах общей врачебной
(семейной) практики и ана"лизировать ее эффективность.
ПК 6.3. Вести медицинскую документацию.
6.4. Организовывать
контролировать выполнение требований
ПРОТИВОПОЖаРНОЙ беЗОПаСНОсти, техники безопасности и охраны труда
ФДП.,
ЗДРаВПУНКТе ПРОМЫШЛенных предприятий, детских дошкольных
"Ъ
"
)преждениrIх,
центрах, офисе общей врачебной (семейной) практики.
пк 6.5. Повышать профессион€tпьную квалификацию и внедрятъ новые
современные формы работы.
7.в
одной
кольки
_
ДОЛЖНОстям с{Iужащих
по должности сл]/жащих

пК

IIК 7.1.

и

Эффективно общаться

с

пациентом

профессионалъной деятелъности.
пк 7.2. Соблюдать принципы профессион€lJIьной

и его
этики.

окружением

в

процессе

IIк

7.3. Осуществлять уход за пациентами р€lзличных
rIреждениrI здравоохранениrI и на дому.

пК

7.4, КоНсультироватъ пациента

и его

возрастных групп в условиях

по вопросам ухода

окружение

и

самоухода.
IIК 7.5. Оформлять медицинскую документацию.
IIк 7.6. оказывать медицинские услуги в пределах своих полномочий.
I]K 7.7. Обеспечить инфекционную безопасность.
IIк 7.8. обеспечивать безопасную больничную среду для пациентов и персонала.
пк 7. 9.участвовать в санитарно-просветительской работе среди населения.
пк 7. 1 0.Владеть основами гигиенического питаЕия.
пК 7.|L обеспечиватъ производственную санитарию и личную гигиену на
рабочем месте.
Маmрuца коfuIпеmенцuй

матрица формирования общих и профессион€tпьных компетенций в
разрезе
уrебных дисциплин и профессион€шьных модулей представлена в Таблиц.ъ.

в

Индокс и
наименование
дисциплин

blx duсцuплu/lн u
a]lbHblx
НаименоваIIие цикJIов,
Коды формируемьж компетенций
Общие (ОК)
рtr}делов, молулей
Профессиона-пьные (ПК)

огсэ.00
огсэ.01
огсэ.02
огсэ.03

Основы философии
История
Иностранньтй язык

огсэ.04
огсэ.05

Физическая культура
психология общения

ок 1, з,6,1з
ок 1,з-7, 9-11 пк

огсэ.06

Русский язык и культура рочи
в профессиональной
деятельности
История Саратовского края
Культурология

ок

огсэ.07
огсэ.08
огсэ.09
огсэ.10
Ен.00
Ен.01
Ен.02
п.00
оп.00
оп.01

общий ryманитарный и социально-эконом"ческип цикл

ок
ок
ок

1_13

1_1з
1_1з

пк

1

1. -1.5, 2,t-2.7, з.3-з,6, з.8,

4.2-4.6,5.1_5.4
1.1. -1.5, 2.I-2.7,з.1_3.6, 4.1_
4.8, 5.1_5.5, 6.1_6.5

1,3-7, 9-11

ок 1,3_7, 10-11
ок 1,з_7, 10_11
ок 1-7, 10-11
ок 1,3_7,

основы гносеологии
Формирование и развитио
творческих способностей
10_1 1,13
математический и общий естественнонаучный цикл
Информатика
ок2,4,5,8,9
математика
ок 1-5, l2
пк 1.2-1.5, 1,.7, 2.1-2.5, 2.8, з.lз.5, з.7, 4.I-4.6, 4.9, 6.|-6,4
Профессиональный цикл
Общепрофессаонuльные dу?цuпланьl
Здоровый человок и его
ок 1_13
пк 1.1, 5.1_5.з, 5.6, 5.10
окружение

..

оп.02

Психология

ок

1_1з

пк

оп.03

Анатомия и физиология

ок

1_1з

пк

Фармакология
генетика человека с основами
медицинской генетики
гигиена и экология человока
основы латинского языка с
медицинской терминологией
основы патологии

ок
ок

человOка

оп.04
оп.05
оп.06
оп.07
оп.08
оп.09
оп.10
оп.11
оп,12
оп.13

оп.14
пм.00
пм.01
пм.02
пм.02
пм.04
пм.05
пм.06
пм.07

уп.00
пп.00

Основы микробиологии и
иммунологии
Безопасность
жизнедеятельности
Введение в специаJIьность и
методика исследовательской
работы
История медицины

Инфекционный контроль и
инфекционная безопасность
Социальнм работа
в здравоохранении

1-1з

пк

1.2_1.6, 2.з, 2.5-2.7, з.l-з.6,
4.1, 4.з-4.8, 5.1_5.5, 6.1
1.1_1.5, 2.t-2.6, з.t-з,6, 4.t,

4.4-4.5,4.8. 5.1_5.5
2.з -2.4, 2.6, з.2-з.4 о з .8 о 4.7 -4.8

пк

1_13

деятельность
Лечебная деятельность
Неотложнtш медицинскаlI
помощь на догоспитальЕом
этапе
ПрофилактичоскаlI
деятельность

Медико-социальfiм

деятольность
Организационноаналитическм деятельность
Выполнение работ по
должности сл)Dкащих
Младшая модицинскаlI сестра
по уходу за больньтми
Учебная практика

производственнм практика

3. 1,

5.3, 5.10

ок
ок

1_13

ок

1-1з

ок

1-1з

пк

ок

1-13

ок

4.2, 4.з, 4.5, 4.7, 4.8, 6.4
пк 1. 1-1 .6, 2.|-2.7, 3.1_3.6, 3.8,
4.1_4.8, 5.1_5.5" 6.1" 6.2.6.4

1-1з

1-13

пк 1.4, 5.1_5.3,5.6, 5.8, 5.9
пк 1.1_1.6, |.7, 2.1-2.6, 2.7, з.|пк

3.8" 4.5.4.9. 5.1_5.6
1.

1

_1

з.l-з.2, 4.|-4.8
5.1.5.з
.4, 2.1-2.3, з.t-з.2, з,6,

.6, 2,2-2,5,

1.2-1

ок

1-4,
8,10,1 1,13

ок

1-9,12

ок

1_11,13

пк
пк

ок

ок
ок

1_13

2.з, 2.6,з.з

4.1, 4.з, 4.4, 4.6, 4.7, 4.8, 5.2,
5.3, 5.4" 6.1" 6.2

Профессuоншльные моdулu
,,Щиагностическая

2.2-2,4"

пк

1.1-1.7

2.1-2.8

1-1з

пк
пк

ок

1-13

пк

4.1-4.9

ок

1-1з

пк

5.1-5.6

ок

1_13

пк

6.1_6.5

ок

1-13

ок

1_13

1_13

пк

пк

3.1_3.8

7.1

_7.1l

1.1_7.11

2. Ресурсное обеспечение ППССЗ
по специальности 31.02.01. Лечебное дело

Ресурсное обеспечение данной IIпссЗ формируется на основе требований к
условияМ реаJIизации программы подготовки специаJIистов среднего звена по
специапьности з1.02.01. Лечебное дело, определяемых Фгос спо.

С

ЦеЛЬЮ УДОВлетворениrI требований рынка труда и запроса работодателей к
содержанию и уровню подготовки выпускников специ€lJIьности 3 1.02.01. Лечебное
дело, Колледж:
осущестВляеТ организацию производственных практик на базах профильных
уrреждений;
организУет стажировку и повышение ква-пи фик ации преподавателей на б азах
профильных 1^rреждений, обеспечивает высокий уровень квалификации
педагогических кадров;

активнО вовлекает преподаватепей-совместителей

(представителей
работодателей, ведущих специ€шистов) в образовательный процесс;
модернИзируеТ и обновляет материально-техническую базу (оборудование
кабинетов в соответствии с современными требованиями);
активнО использует в образовательном процессе современные
педагогические технологии, в
том
числе информационнокоммуникационные.
программы профессион€tльных модулей, содержание вариативной части
обl^rения разработаны при активном )цастии представителей
рабътодателей.
,.щля реализации компетентностного подхода в образовательном процессе
используются активные
интерактивные формы Об1.,ления: имитационное
моделирОвание, ан€Lпиз производственных ситуаций, проблемное и игровое
Обl"rение, элементы дистанционного обуrения, что в сочетании с внеаудиторной

и

работой позволяет освоить обуrающимся общие

и

профессиоr*ir"r.

компетенции.
с целью эффективного взаимодействия преподавателей уrебных дисциплин
И ПРОфеССИОНаJIЬНых модулей
разработана матрица формиро"j""" компетенций.

внеуlебная деятельность студентов направлена на самореаJIизацию
студонтов в р€lзличных сферах общественной и профессионЕtльной жизни, в науке,
творчестве, спорте и т.д.
,Щоlуменmьl, опреdеляюlцuе соdерсrcан?tе ?l орlаt-llк,ацuю образоваmельно2о
процесса прu реалuзацuu ППССЗ
1. Учебньtй план
документ, определяющий качественные и
количественные характеристики образователъной процраммы по специ€tльности

СПо:

переченЪ уIебЕыХ дисциплИн, профессионЕлJIъных модулей
и их составных
элементов (междисциплинарных курсов,
У'lебной ; производственной
практик);

объемные параметРы уrебной нагрузки

семестрам;

в целом, по годам

обучения и

последовательностъ изучения учебных дисциплин, освоения
профессионЕLпьных МоДулей в целом (в том числе последовательность

изlпrения входящих в их состав междисциплинарных
курсов и прохождения
уrебных и производственных практик);
виды улебных занятий;

распределение различных форм промежуточной аттестации по
У'rебным
дисциплинам, профессион€tпъным модулям (и элементам в и".о.ru"е) годам
обуrения и семестрам;
формЫ государСтвенной итоговой аттестации, объемы времени, отведенные
на подготовку и проведение государственной итоговой
аттестации.
ОбУlеНИе ПО ППССЗ ВСеГДа начинается с первого курса, независимо
от
образовательной базы приема. Нумерация курсов последователъная,
начиная с

первого.

максимальн€ш

уrебнм нагрузка обуlающихся включает все виды
обязателъной аудиторнОй у"rебноt нагрузп"
самостоятельной (внеаудиторной)
"
и
не
превышатъ
работы
должна
54 акадьмических часав неделю.
СаМОСТОЯТеЛЬН€Ш
обязателъной аудиторной

Работа обуlающихся составляет до 50% объема

уlебноt нагрузки обулающихся.
обязателъная аудиторная уrйr* нагрузка вкJIючает часы
лекций,
лабораторных и практических занятий, семинары, часы,
отведенные на курсовые
работЫ (проектЫ). К обяЗателъной уlебной нагрузке обуlающ ихсяпри освоении
ппссз помимо обязательной аудиторной
нагрузки относятся

также все
учебнъи
модулей (учебная, производственная по
учебная нагрузка Обу^rающ ихсяпо очной
форме обуrения составляет 36 академических часов в неделю.
'полrIениrI
Консулътации для обуrающихся очной
образования
формы
проводятся из расчета 4 часа Еа одного обуrающегося
на каждый уrебньй год и не
учитываются при расчете объемов учебного времени.
Общая продолжителъность каникул при освоении IшссЗ
в уrебном году
составляет В-11 недель, в том числе не менее 2
неделъ в зимний период, за
исключением последнего года обl^rения, когда каникулы
составляют 2
зимний период.
"aдaл" "
виды практик в составе профессион€tльных
профилю специаJIьности). обязательнЕUI

Щисциплина <<ФизическЕlя кулътурa>) предусматривает еженедельно 2ч
обязателъных аудиторных занятий и 2ч обязжельной
самостоятельной уrебной
нагрузки (за счет р€lзличных
внеаудиторных
занятий в спортивных клубах,
форм
секциях).

предусматриваются военные сборы для юношей

дисциплины <<Безопасность жизнедеятельности>.

в

рамках изrIениrI

РабОчим Учебным планом предусматривается выполнение курсовой работы
В РаМКах иЗrIения профессионЕtльного модуля tIM.02. Лечебная деятельность на
III курсе.
В рамках реаJIизации профессион€lпьного модуля <<Выполнение работ по
ОДНОЙ ИПи несколъким профессиям рабочих, должностям сJryжащию> обуrающиеся
осваивают должность служащих Младшая медицинскаrI сестра по уходу за
больными.
ПССЗ предусматривает из}чение :
а) уrебных циклов:
общего гуманитарного и социально-экономического;
математического и общего естественнона}чного;
ПРОфеСсион€tльного, который состоит из состоит из общепрофессион€lJIьных
ДИСциплин и профессионЕtльных модулей в соответствии с видами
деятельности;
б) разделов:
уlебная практика;
производственная практика (преддипломная);
промежуточнм аттестация;
государственн€ля итоговЕUI аттестация.
ОбЩИЙ ryМанитарный и социалъно-экономический, математический и общий
естественнонаучный уlебные циклы состоят из дисциплин. Профессиональный
У'lебный цикл состоит из общепрофессионаJIьных дисциплин и профессион€tпъных
модулей в соответствии с видами деятельности. В состав профессион€tльного
модуля входит один или несколько междисциппинарных курсов. При освоении
об5чаюЩимисЯ профессИональныХ модулей проводятся 1^lебная и (или)
производственнЕш практика (по профилю специальности).

обжаmельная часmь ппссз определена Фгос спо и составляет около 70
процентов от общего объема времени, отведенного на освоение уrебных цикJIов.
обязатеЛьная часть общего ryманитарного и соци€lльно-экономического
уrебного цикла (620 час.) предусматривает изучение обязательных дисциплин:
ОГСЭ.01. Основы философии (48 час.),
ОГСЭ.02. История (48 час.),
ОГСЭ.03. Иностранный язык (238 час.),
ОГСЭ.04. Физическая культура (238 час.),
ОГСЭ.05. Психология общения (48 час.).
обязательн€uI часть математического и общего естественнонаучного
1^rебного цикла (192 час.) предусматривает из)цение обязателъных дисциплин:
ЕН.01. Информатика (120 час);
ЕН.02. Математика (72 час).
обязательная часть профессионаJIьного 1..rебного цикJIа (2|76 час.)
предусматривает изrIение

сuОнальньlх duсцuплuн (8 6 0 час. ) :
ОП.01. Здоровый человек и его окружеЕие (150 час);
ОП.02. Психолотлм (|24 час);
ОП.03. Анатомия и физиология чеповека (180 час);
ОП.04. Фармакология (98 час);
ОП.05. Генетика человека с основами медицинской генетики (36 час);
ОП.06. Гигиена и экология человека (б0 час);
ОП.07. Основы латинского языка с медицинской терминологией (36 час);
ОП.08. Основы патологии (36 час);
ОП.09. Основы микробиологии и иммунологии (72 час);
ОП. 1 0. Безопасность жизнедеятельности (68 час.);
обязаmельньlх профессuоlлсtльных моdулей ( l 3 1 б час.) :
ПМ. 0 1 .,,Щиагностическ€ш деятельность;
ПМ.02. Лечебная деятельность;
IIМ.03. Неотложная медицинская помощь на догоспитаJIьном этапе;
ПМ. 04. ПрофилактическЕuI деятельность;
ПМ.05. Медико-социaльная деятельность;
IIМ. 0 6. Организационно- анаJIитическая деятельностъ ;
IIМ.07. Выпопнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих.

о

бж аmельньlх

о

бщепро

ф ес

Варuаmuвная часmь (около 30%) дает возможность расширения

и

(или)
угпубления подготовки, определяемой содержанием обязательной части,
полrIениrI дополнительных умений и знанийо необходимых для обеспечения
конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регион€Lпьного
рынка труда и возможностями продопжениrI образования.
При формировании 1"rебного плана по специЕtпъности 31.02.01. Лечебное
дело |296 часов вариативной части IIПССЗ использованы в полном объеме
(Таблица 4).
Таблuца 4
Р аспр еd еленuе варuаmuвной часmu час ов

1,02,0 1. Лечебное dело
Учебные дисциплиньт, профессиональныо модули,
междисциплинарные курсы
Обtцuй zуманалпарньlй u соцuшtьно-эконоJиltческuй
учебпый цаtgl
Русский язык и культура рочи в профессионаrrьной
деятельности
история Саратовского края
Культурология
основы гносеологии
Формирование и развитие творческих способностей
Профессиональный учебный цикл
О бuцепро фесс uoшшlbHble d асцuпJluнь,
Введение в споциальность и методика исследовательской
работы
п()

Индекс

огсэ.00
огсэ.06
огсэ.07
огсэ.08
огсэ.09
огсэ.10
п.00
оп.00
оп.11

3

Вьтделено

часов
160

з2
з2
з2
з2
з2
11зб
120
24

оп.12
оп.1

3

оп.14

пм.00
пм.01
пм.02
пм.03
пм.04
пм.05
пм.06

История медицины
инфекционньй контроль и инфекционнм безопасность
Социальная работа в здравоохранении
Про фессuоншльные моdулu
,Щиагностическая деятельность
Лечебная деятольность
Неотложнчш медицинская помощь на догоспитаJIьном этапе
Профипактическм деятельность
Медико-социальная деятельность
Организ ационно -аналитическая доятельность
Всего:

з2
эZ
з2
1016
4з8
282
172
18

58

48

|296

2. Каленdарньlй ераф uк учебноzо про щесса

На основании rIебного плана разработан календарный график r{ебного

процесса для каждого курса обуrения специ€lJIьности.

Календарный

график

продолжительность теоретического

устанавливает

последовательностъ и

1

каждом году

и практического

обу"rения, промежуточной
аТТеСТаЦИИ, ПРаКТИк, ГосУДарственноЙ итоговоЙ аттестации, каникул студентов.

Учебный год начинается

сентября

на

обl^rения.
одним выходным днем в

ПРОДОЛЖительность уrебной недели - шестидневнЕlя с
воскресенье.
ТеОРетическое обучение осуществляется 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).

-

схеме

ПРОВеДение практических занятий осуществляется по
от 2 до 6
академических часов на одно занятие.
ПРОдолжительность каникул в 1чебном году составляет на 1 курсе
10
недель, на 2 курсе - 11 недель, на 3 курсе - 11 недель, в том числе не менее двух
недепь в зимний период; на 4 курсе - 2 недели в зимний период.

-

3, ПРОzР&мJпЬl учебньtх duсщаплан u профессuонаJльньtх моdулей

ПРОГРаММЫ Дисциплин и профессионаJIьных модулей рассмотрены на
заседаниях цикловых методических комиссий, методического совета и утверждены
директороМ колледжа. Программы профессион€lJIьных модулей согласованы с
работодателями.
Количество уrебных процрамм учебных дисциплин в соответствии с
1..rебныМ ппаноМ -26, прОграмМ профессионаJIьных модулей - 7 (Таблица 5).
П ер ечень про

ераJvrJw уче б ных

по

J\ъ

п/п

1.

Индекс

огсэ.00
огсэ.01

Таблuца 5

duсцuплuн ч пр о ф ес сuо нсtльньlх мо dулей
u 3J 1.02.0
1.Uz.U].
]. Лечебное dело

Наименование дисциплины, модуля

Примечание

Общей ryманитарный и социально-экономический учебный цикл
Основы философии

)
J.
4,
5.
6.
,7

8.
9,
10.

огсэ.02
огсэ.03
огсэ.04
огсэ.05
огсэ.06
огсэ.07
огсэ.08
огсэ.09
огсэ.1 0

2з.

Ен,00
EH.Oi
Ен.02
п.00
оп.00
оп.01
оп.02
оп.Oз
оп.04
оп.05
оп.06
оп.07
оп.08
оп.09
оп.10
оп.11

24.

оп.12

1i
12.

13.

|4,
15.
16.
11,
18.

19.
20.
2|.
22.

25.
26.
1

2.

4.
5.
6.
7,

оп.lз

оп.14
пм.00
пм.01
пм.02
пм.Oз
пм.04
пм.05
пм.06
пм.07

История
Иностранный язык
Физическая культура
Психология общения
Русский язык и культура рочи в профессиона.rrьной
деятольности
История Саратовского KpEuI
Культурология
основы гносеологии
Формирование и развитие творческих способностей
Математический и общий естественнонаyчный учебный цикл
Информатика
математика
Профессиональный учебный цикл
О бщепр о ф есс uо нNrьные d uс цапл aъbl
Здоровый человок и его окружоние
Психология
Анатомия и физиология человека
Фармакология
Генетика чоловека с основаI\{и медицинской генетики
гигиена и экология человока
Основы латинского языка с медицинской терминологией
основы патологии
Основы микробиологии и иммунологии
Безопасность жизнедеятельности

История медицины
Инфекционньй контроль и инфекционнаJI безопасность
Социальная работа в здравоохранонии
Пр о фессuонN.ьньrе мо dулu
,ЩиагностическаJI деятельность
Лечебнм деятельность
Неотложнм медицинская помощь на догоспитальном этапо
Профилактическая деятельность
Медико-социапьнм деятельность
Организационно-аналитическЕuI деятельЕость
Выполнение работ по должности служатцих
Младшая медицинскаJI сестра по уходу за больными

4. Проzр алtмь, пр

акmuка

ПРаКтиКа является обязательным разделом IIПССЗ. Она представляет собой

ВИД rIебНОЙ Деятельности, направленный на
формирование, закрешление, р€lзвитие
ПРаКТИЧеСКИХ НаВЫКОВ и компетенциЙ в процессе выполнения определенных видов

с будущей профессиональной деятельностью. При реализации
ППССЗ предусматриваются 1^rебная и производственн€ш практики.
ПРОдолжительность 1"rебной и производственной практики составляет 6
РабОТ, СВяЗанных

академических часов в день. Во время прохождения
1"rебной и производственной
практики самостоятельная внеаудиторная работа об1^lающихсяне предусмотрена.
Учебная практика проводится при освоении студент€lм, проф..."о"йппur"

компетенций и реапизуется рассредоточено, чередуясь с теоретическими

занятиями в рамках профессионЕtльных модулей.
ПроизводственнаrI практика проводится при освоении студентами
профессионЕuIьных компетенций в
рамках профессион€uIьных модулей и
реапизуется концентрированно в несколъко периодов. Производственн€ш практика
состоит из двух этапов: практики по профилю специ€Lльности и преддипломной
практики. Щели, задачи, программы и
формы отчетности определяются по каждому
ВИДУ ПРаКТИКИ. АТТеСТаЦИЯ ПО иТогам производственной практики
проводится с
)лIетом резулътатов, подтвержденных документами соответствующих
организаций, на базе которых проводилась производствеIIн€ш практика.
преддипломная практика проводится на 4 курсе (8 семестр) в организациях,
направпение деятелъности которых соответствует программе преддипломной
практикИ, разработанной колледжем, и составляет 4 неделЙ.
Распределение уrебной
производственной практики (rrо профилю
специаJIьности) представлено в Таблице 6.

и

Р,'ас

Вид практики

уп.07.02.
Учебная практика
уп.07.0з.
Учебнм практика
уп.01.01.
Учебная прtжтика

пп.07.

Производственная
практика

пп.02.02.
ПроизводственIIая
практика

пп.02.01.
Производственнм
практика
пп.02.03.
производственнм
практика
пп.02.04.
Производственнм
практика
пп.03.

,нuе

ПродолжительЕость
1

неделя

1

неделя

1

неделя

1

неделя

2 недели

2 недели

u

uзвоdсmвенной
Профессиональный модуль (ПМ).
междисциплинаоньй kvnc (мтпк\
МДК.07.02. Безопаснм среда для
пациента и персонала
МДК.07.03. Техника выполнения
медицинских чслчг
МДК.01.01. Пропедевтика
клинических дисциплин
МДК.01.01. Пропедевтика
кJIицических дисциплин
ПМ.07. Выполнение работ по
должности служатцих
Младшая медицинскаJI сестра по
уходу за больныпли
МДК.02.02. Лечение пациентов
хирургического профиля

Таблuца 6

Семестр
1

2
a
J

4
2

5

4 недели

МДК.02.0l / Лечение пациентов
терапевтического профиля

6

4 недели

МДК.02.03. Оказание акушорскогинекологической rтомощи

6

2 недели

МДК.02.04. Лечение пациентов
детского возраста

6

2 недели
3 недели

ПМ.03. Неотложнм медицинская
помощь на догоспитаJIьном этапе

6
8

ПРОИЗВОДСТВОНЕ€UI

прtжтика

пп.04.

2 недели

ПМ. 04. Профилактическtul
дOятельЕость

7

пп.05.
Производственнм

2 недели

ПМ.05. Медико-социальнаlI

7

практика
пп.Oб.
Производственнм
прtжтика

2 недели

ПроизводствоIIная
пр{ктика

деятельность

ПМ.06. Организационно-

8

аналитическaш деятельность

сроки проведения практик устанавливаются в колледже в соответствии с

календарным графиком 1пrебного процесса.
По всем видам практики разработаны программы

и определены формы

проведения аттестации. Перечень программ производственной практики
представлен в Таблице 7.

П ер е ч ень
лlь

Таблuца 7

й пр акmuкu
по спецuсlльносmu 3].02.0L
JI.UI.UL Лечебное
JIечебное dело
пр о Zp zLMJи проuз

во d

сm

в

ен н о

1.

2.

з.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

2.2. Кадровое обеспечение
В соответствии с Фз от29.|2.2012г.Nь 273_Фз (Об образовании в Российской
Федерации>, профессионаJIьным стандартом <Педагог профессион€tльного
ОбУrеНИЯ о ПРО ф еССИОНЕlЛЬного о бр аз ования Й
доrrоо"ительного .rро ф..сион€Lпьного
образования)>, требованиями
специ€tльности

Фгос спо
реализациrI Iшссз
обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими среднее профессион€lлъное

И

(или) высшее образование' соответствующее .rр..rодч"аейой

дисциплине (модулю), повыттIающих профессион€rпьную
квалификацию не реже

1

раза в 5 лет.

и

у..rебной

педагогическую

Щля преподавания дисциплин (модулей) профессион€tльного

у.rебного цикла

среднего профессионаJIьного образования обязательно обуrение по
дополнительным профессион€шьным программам про|раммам повышениrI

квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях не
реже 1разавЗ года.
Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиопальной
сферы явпяется обязательным для преподавателей, отвечаюIцих за освоение
обуrающимися профессион€lльного 1^rебного цикла.
Педагогические работники обязаны проходить в установленном
законодательством РоссиЙскоЙ Федерации порядке обуtение и проверку знаниЙ и
навыков в области охраны труда.
Особые условия допуска к работе: отсутствие ограничений Еа занятие
педагогическоЙ деятепьностью, установленных законодательством Российской
Федерации; прохождение обязательных предварительных (rrри поступлении на
работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также
Внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном

Законодательством Российской Федерации; прохождение в установленном
Законодательством Российской Федерации порядке аттестации на соответствие

занимаемой должности.
В соответствии с Федеральным Законом от29 декабря 20|2г. JE 273-ФЗ кОб
образовании в Российской Федерации) (ст.41, п.1.11) обучение педагогических
работников навыкам оказания первой помощи обязательно.
Сведения об образовании, квалификационной категории, )леной степени,
ДаНные о повышении квалификации, профессиональной переподготовке, общем и
ПеДаГОГИЧеСКОМ стаЖе работы представлены на саЙте колледжа sobmk.ru в разделе
<<Сведения об образовательной организации)
<<Руководство. Педагогический
состав) - <<Сведения о преподавателях).

-

2.3. Учебнопроцес9а
образователъный процесс в колледже обеспечивается 1^rебно-методической
документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и
профессионаJIьным модулям IIПССЗ.
ВНеаУдиторнuш 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)о
фОРМирУемым по полному перечню дисциплин (модулей) IШССЗ. Во BpeMrI
самостоятельной подготовки Обl"rающиеся обеспечиваются доступом к
информационно-коммуникационной сети Интернет. ,Щоступ к электронной
библиотечной системе возможен через ввод индивидуалъного логина и пароля.
каждый обуrающийся обеспечен не менее чем одним уrебным печатнътм иlили
электронным изданием по каждой дисциплине профессионЕlльного уrебного цикла

и одним rIебно-методическим печатным и/или электронным изданием
по каждому
междисЦиплинарному курсу (включая электронные базы периодических изданий).

Библиотечный фо"Д укомплектован печатными и электронными изданиrIми
основной и дополнительной уrебной литературы по
дисциплиНаМ }л{ебных цикJIов,
изданной за последние 5 лет. Библиотечный
фонд, помимо учебной литературы,
включает официальные, справочно-библио.раф"о.ские и периодические
издания в

расчете 1,2 экземпляра на каждые 100 обуlающихся. В читЕLJIьном зале
обеспечивается доступ к справочной и научной литераryре, к периодическим
изданиям в соответствии с направлением подготовки. Каждому обучающемуся

обеспечен доступ к комплектам библиотечного
фонда, состоящим не менее чем из
3 наименований российских журнаJIов.

ппссЗ

по специ€tпьности з t.oz.ot. л.".б"о. доrо Колледж
располагает достаточной матери€tльно-технической бжой, обеспечивающей
проведение всех видов лабораторных, практиЕIеских занятий, профессионЕtпьных
модулей, уlебной практики, предусмотренных
уrебным планом. Матери€tльнотехническая база соответствует действующим санитарным и trротивопожарным
нормам.
обеспеченностъ кабинетами, лабораториrIми и другими помещениrIми
при
реализации-ППСсЗ соответствует требованиям ФГоС по специапьности з1.02.01.
Лечебное дело.
Перечень 1,1ебных кабинетов и других помещений представлен в Таблице
8.
Щля реализации

i,

dля поdzоmовкu по спецuсlльносmч з[.оz.01.
.02.01. Лечебное dело
Наименование кабинетов,
Номер кабинета,
Номер учебного
лабораторий, других помешений
аудитории
корпуса
история. uсновы философии
26
учебный корпус 2
уrностранныи язык
I9
учебньтй корпус 2
IIgихология оощения
25
Учебньй корпус 2
математика
4з
Учебный корпус 2
5
учебный корпус 1
JлOровыи человек и его окDчжение
2I
учебный корпус 2
Анатомия и физиология человека
zэ
Учебный корпус 2
основы патологии
24
Учебный корпус 2
\р4рмакология
8
Учебный корпус 1
I 9н9,1ика человека с основчll\dи медицинской
4l
Учебньтй корпус 2
генетики
иl,иýна и экология

человека

латинского язька с медицинской
терминологией
Uсновы микроОиологии и иммчIIологии
Безопасность жизнедеятельности
r Iр()lI9девтика клинических
дисциIIлин
\.ruнu]Jы

16
19

42
I2
1з

учебный корпус 1
Учебный корпус 2
Учебный корпус 2
учебньтй корпус 1
Учебный корпус 1

Лечение пациентов тераIIовтичоского профиля
Лечение пациентов хирургического профиля
Оказание акушерско-гиЕокологической помощи
Лечение п€щиентов дотского возраста
стоматологические заболевания
Щифференци€lльная диагностика и оказание
неотложной помощи на догоспитальном этапо
Профилактика заболеваний и санитарногигионическое воспитание населения
Медико-социальнаlI реабилитация
Организация профессиональной деятельности
Экономика и управление здравоохранением
Сестринское дело
РусскиЦ язык и культура речи
Спортивный комплекс
Библиотека, читальный зал с выходом в сеть
Интернет
Актовый зал

В

з4

корпус
корпус
корпус
корпус
корпус
корпус

2
2

5э

учебный
учебный
Учебный
учебньй
Учебный
Учебный

16

Учебный корпус

1

10

l7
2|
7

1

45
4

i5

46
Спортивный за.тr
Стадион
Библиотека

Актовый зал
Актовый зал

учебный
Учебный
учебный
учебный
учебный
Учебный

2
1

1

2

корпчс 1
корпус 2
корпус 1
корпус 1
корпус 2
корпус 2

Учебный корпус 2
Учебньтй корпус 1
учебный корпус 2

соответствии с

требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта все кабинеты оснащены и постоянно пополняются
современным rIебным оборудованием и материаJIами, муляжами, наглядными
пособиrIми, техническими средствами обутения. Имеется специЕLпьное

оборулование (фантомы, муляжи и др.), необходимое для освоения специаJIьности.
колледж подключен
сети Internet, wi-Fi; присутствует внутренняя
локЕtльная сеть. Организована работа сайта колледжа.
в гАIIОу сО ксоБмК) созданы безопасные условия для организации
образователъного процесса.

к

.

Базы п

практическм подготовка обуrающихся осуществляется

в

организациях,
направление деятельности которых соответствует профилю подготовки студентов.
щля проведения практики в качестве базы используются медицинские организации
г.саратова и Саратовской области, с которыми заключены договоры о совместной
деятельности. Специалисты данных организаций привлекаются к сотрудничеству
в качестве общих и непосредственных руководителей практики.
Базами практики являются ведущие }пrреждения здравоохранения г. Саратова
и Саратовской области, среди них:
ГУЗ (Областн€ш клиническая больницa>);
ГУЗ <Саратовская городск€tя кJIиническая болъница М 1 им. ю.я. Гордеева>;
ГУЗ кСаратовск€Ш городск€ш клиническм больница Ns 2 им. В.И. Разумовского>;
ГУЗ <СаратовскМ городскЕш клиническая болъница J\Гs 5);
ГУЗ <Саратовскu}я городскаrI клиниIIеская больница N9 б им.акад. В.Н. Кошелева>;
ГУЗ KCapaToBcKEUI городскм кJIиническая болъница J\Гs 8));

ГУЗ кСаратовская городская кJIиническая больница J\b 9>;
ГУЗ кСаратовск€ш городская клиническая больница J\Гs 10);
ГУЗ кСаратовский областной центр профилактики и борьбы со СПИЩ>;
ГУЗ кСаратовская городская станция скорой медицинской помощи>);
ГУЗ кКлинический перинатальный центр Саратовской области>);
ГУЗ rcАРАТОВ СКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ КЛИНИtIЕСКАЯ БОЛЬНИЩД>
ГУЗ (областнаrI детскаrI инф. клиническая больница имени Н.Р. Иванова>> i
ГУЗ <Саратовская городская поликлиника J\b 2>>;
ГУЗ <CapaToBcKEuI городская поликлиника N 3>;
ГУЗ <Саратовск€}я городск€ш поликлиника ЛЬ 6>;
ГУЗ кСаратовская городсКая детская поликЛиника J\Ъ 2>>;
ГУЗ кСаратовская городскаlI детская поликJIиника J\b 8>;
ГУЗ (Областной врачебно-физкультурный диспансер);
ГУЗ (областной кJIинический кардиологический диспансер)> ;
ГУЗ <Саратовскм областная психиатрическ€ш больница Святой Софиш;

;

ГУЗ (областной кJIинический центр комбустиологии).

3. Оценка эффективности образовательного процесса,
реализующего
по специальности 31.02.01. Лечебное дело

Iшссз

оценка эффективности образовательного процесса осуществляется через

достижение следующих резулътатов освоения Ппссз
пок€ватели успеВаемости, качества обуlения и уровня освоения знаний,
умений, полученного практического опыта и компетенций Обl^rающихсяi
колиtIествО победителеЙ и призеров регион€tльных, всероссийских
профессИонЕlпьныХ конкурсов, олимпиад, чемпиоНатоВ среди студентов
образовательных у{реждений среднего профессион€tпъного обр*о"u""";
положиТельное закJIючение работодателей о прохождении обуlающимися
р€}зличных видов практик, оценка деятельности выпускников.
:

В

соотЁетствиИ

с ФГоС спО по

специЕtльности 31.02.01. Лечебное дело
вкJIючает
себя текущий контроль
промежуточную
и
государственную
успеваемости,
итоговую аттестацию.
оценка качества подготовки обуrающихся и выпускников осуществляется в
двух основных направлениях:
оценка уровня освоения знаний и умений дисциплин;
оценка уровня сформированности компетенций.
нормативно-методическое обеспечение текущего tсoHTpoJuI
успеваемости,
промежуточной и государственной итоговой аттестации об1^lающихся по Ппссз
осуществляется в соответствии с действующими нормативными
документами
колледжа:

оценка качесmва освоенuя

tIпссз

в

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

положением о текущем контроле и промежуточной аттестации
об1"lаюшдихся ГАПОУ СО (СОБМК>;
МетодиЧескимИ рекоменДациями по организации выполнения
и защиты
выпускных квшификационных
работ студентов ГАПоУ Со (СоБМК>;
положением О государственной итоговой аттестации выпускников
гдпоу
Со (СоБМк).
Г[панирОвание и органИзация
уrебного процесса, оценка качества освоения
ппссЗ обуrающимися с ограниченными возможностями здоровъя и
инв€lJIидЕlми
осуществляются с }четом особенностей
разньтх нозологиIIеских групп и особых
образовательных потребностей обутающ"".".
.Щля аттестациИ обучаюЩихся на соответствие их персон€lJIьных

поэтапным требованиям соответствующей ппссз

достижений

(текущая успеваемость и

промежуточн€ш аттестация) создаются
фонды оценочных средств, адаптированные
ДЛЯ ОбУrаЮЩИХСЯ ИНВ€tПИДОВ И Лиц с ограниченными возможностями
здоровъя,

позволяющие оценить достижение ими
результатов обуrения
сформированности всех компетенций, .rр.ду.rотренных

и

уровень
образовательной

программой.
ФондЫ оценочнЫх средстВ для промежуточной аттестации
по дисциплинам
и междисциплинарным курсам разрабатываются и
утверждаются колледжем
СаМОСТОЯТеЛЬНО, ДЛЯ ПРОМеЖУТОЧНОй аТТеСТаЦии
по профессионЕtпьным модулям и
государственной итоговой аттестации
разрабатываются колледжем при rIастии
представителей работодателей и последующим
с ними согласованием.

текущий контролъ успеваемости осуществляется преподавателем
на
аудиторных заняТи,Iх и обязателен при пров.д."r"
всех организационных форм

у"rебных занятий: семинаров, практических занятий, а также
уrебной практики.
текущий контроль проводят в пределах
1^rебного времени, отведенного на
освоение у"rебных дисциплин,
рЕtзделов, междисциплинарных курсов (далее мд(), профессион€lлъны* *одулЪй (далее _ IIм).

текущий контроль включает контролъ
успеваемости
текущий

обу.лающ ихся и
контролъ знаний, умений. Текущий контролъ
успеваемости студентов
осуществляется через проведение зачетных занятиt
в виде решения ситуационньIх
задач, ответоВ на вопрОсы, тестированиrI, выполнения
контролъных, лабораторных
и Других работ, преДУсмотренных
уlебным планом. Текущий контролъ знаний,
умений предусматривает систематическую проверку качества получаемых
студентами знаний, умений по всем из)лIаемым в
данном семестре 1^rебным
дисциплинам, Мш (разделам мд() и проводится
реryлярно. Результаты текущего
контроля (отметки) фиксируются в журналах за"яiий
группы (бригады).
промежуточная аттестация является основнойучебной
формой контроля 1.'ебной
работЫ студентов И оценивает резуJIЪтаты учебной д."".rr"пrости студента
за
семестр (год обуrения, этап оОучеЪия).
учебные дисциплины и профессион€tльные модули,
в том числе введенные
за счет ваРиативной части ппссз, являются обязателъными
дJUI аттестации
элементамИ ппссз, их освоение завершаетсЯ
одной из возможных форм
промежуточной аттестации:

аттестация по составным элементам программы
профессионЕtпьного модуля: по МЩК - дифференцированныЙ зачет или
ЭКЗаМеН, РаЗДеJrУ МДК - зачет, дифференцированныЙ зачет иlили экзамен,
КУРСОВОЙ РабОте - дифференцированный зачет, по
уlебной практике - зачет,
по производственной практике - дифференцированный зачет;
итоговоЙ аттестацией при освоении профессион€шьного модуля в полном

объеме является экзамен (квалификационный).
КОличество экзаменов в каждом улебном году в процессе промежуточной
аттестации не превышает 8, дифференцированных зачетов и зачетов - 10 (без rleтa

дифференцированных зачетов и

зачетов по

физической культуре,

дифференцированного зачета по преддипломной практике).
Если 1"rебные дисциплины иlили профессион€lJIьные

модули изrIаются

аттестациrI может проводиться
непосреДственнО после завершенияих освоения. При рассредоточенном изуIении
уrебных дисциплин иlили профессион€lJIъных модулей допускается сгруппировать
2 экзамена в paмkсlx одной календарной недели, при этом предусматривается не
менее
дней между ними. Это время может быть использовано на
самостоятельную подготовку к экзамену или на проведение консультаций.
концентРированно, ПРомежуточн€ш

2

по специЕlпьности 31.02.01. Лечебное дело
предусмотрены следующие формы промежуточной аттестации
зачеты (всего L7,Таблица 9);
Рабочим 1"rебным планом

:

зачеты по

1^rебным дисциплинам,
междисциплинарным курсам/разделам МДК (всего 23, Таблица 1 0);
Таблица 11).
з ачеmьt, пр

dусмоmренны

Таблuца 9

учеб нылvt л?.ланоtw по спецuсulьн о сmч
1.02.0 1. Лечебное dело
наименование уrебной дисциплины, профессионйьного модуля,
междисциплицарного курса
Психология общения
русский язьтк и культура речи в профессйонаrrьноt деятельносrи
основы гносеологии
математика
основы психологии
Социальнм психология
Г9нетика человека с основсtluи медицинской генетйй
гигиена и экология человека
е

е

3

J\ъ

1

2.
a

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11

|2.

МДК.01.01 / Диагностика в педиатрии
мдк.Oз.01 / оказание неотложной медицинскоt помощи при
чрезвьтчайньтх ситуациях
МДК.05.01 / Пзллиативная помощь

Семестр
7
1

7

2
1

4
2

J

a
J

J

6
8

13.

t4,
15.
16.

|7.

Ns

МДК.06.0 1 / Информационное обеспечение профоссиона.rrьной
деятельности
уп.01.01
уп.01.01

7

4
4

уп.07.02
уп.07.0з

1

2

Таблuца I0
ванные
з
ачеmьl,
преOусмоmренньlе
планоJи
Дuфференцuро
учебньtлw
по
3 1.02.0 1.. Лечебное
Jlечеоное dело
Наименование уrебной дисциплины, профоссионаJIьпого модуля,
Семостр

междисциплинарного курса
Основы философии
2.
История
a
J.
Иностранный язык
4.
Информатика
5.
Основьт латинского языка с модицинской терминологией
6.
Основы микробиологии и иммуIIологии
7.
Безопасность жизнедеятельности
8.
Инфекционньй контроль и инфекционнЕuI безопасность
9.
МДК.01.01 / Пропедевтика внутренних болезней
10. МДЦ01 .0 1 /,Щиагностика в травматологии
11. МДК.Q1.01 /.Щиагностика в акушорстве и гинекологии
12. МДК.OЗ.01 / Общие вопросы реаниматологии при неотложньIх состояниях
на догоспитаJIьном этапе
13. пп.02.01
t4. пп.02.02

2
2

1.

8
5

2
a
J

5
8
a

J

4
4
6
5
5

пп.02.0з
16. пп.02.04
17, пп.03
18. пп.03
19. пп.04
20. пп.05
2|. пп.06
22. пп.07
2з, Курсовм работа по ПМ.02
15.

6
6
6
8

7

7
8

2
6

экза*lеньl, преёусwt оrпренньlе учебньlлw rulанолl' по спецuсulьносrпч
3 1.02.0 I. Лечебное dело
J\ъ

Вид промежуточной
аттестации

1

комплексный

экзаrrлен

по М,ЩК
2.

Экзамен
дисциплине

по

уrебной

Наименование уrебной дисциплины,
профессионаJIьного модуля,
мождисциплинарного курса
МДК.07.01. Теория и пр€жтика сестринского
дела. МЩК.07 .02, Безопасная среда для
пациента и персонала
Здоровый человок и его окружение

Таблuца

Семестр

1

2

1

I

Экзаллен Irо

уlебной

4.

дисциплине
комплексный экзаrrлен
по уIебнып{ дисциплинам

5.

Экзаллен

квалификационный
6.

Экзамен по рtвделу МДК

7.

Экзамен
квалификационньтй
Экзамен по разделу МДК

8.
9,

Экзамен по МЩК

10,

Экзамен по М,ЩК

11.

экзаrrцен

\2.
1з.

квалификационный
Экзамен
ква-тlификационный
Экзамен
квалификационный

|4.

Экзапrен

15.

квалификационньй
Экзален
квалификащионньй

Фармакология

2

Анатомия и физиология человека.
основы патологии
ПМ.07. Выполнение работ по должности
служащих Младшая медицинская состра по
уходу за больными
МДК.0 1 .0 1 /,Щиагностика инфекциоЕньIх
болезней
ПМ.0 1 .,Щиагностическая деятельность

2

4

МДК.02.01 / Лечение инфекционньж

5

2

4

заболеваний
МДК.02.02. Лечение пациентов
хирургического профипя
МДК.02.03. Оказание акушерскогинекологической помощи
ПМ.02. Лечебная деятольность

6

ПМ.04. Профилактическая деятольность

7

ПМ.05. Медико-социальнаjI деятельность

7

ПМ.03. Неотложная медицинская помощь на

8

ПМ.06. Организационно-анilIитическЙ

8

5

6

догоспитtlJIьном этапе
деятельность

гиА

является завершающим этапом обуrения по специЕtльности. к гид
допускается об}чающийся, не имеющий академической задолженности и в полном
объеме выполнивший уrебный план или индивидуЕUIьный
учебный план.
Формами проведения гиА являются государственный экзамен по
специztльности и защита выпускной ква.пификационной
работы. На Гид отводится
6 недель, в том числе 4 недели на подготовку выпускной квалификационноЙ
работы
(дипломной работы), 2 недели на сдачу государственного экзамена и на
защиту
выпускной квалификационной работы. Требования к содержанию, объему и
структуре выпускной квалификационной работы определяются колледжем на
основании (методических рекомендаций по организации выполне ния и защиты
выпускных квалификационньгх работ студентов ГАПоУ Со кСоБМк)).

Лицам, прошедшиМ соответСтвующее обуrение

в

полном объеме,
государСтвенную итоговую аттестацию, присваивается квалификация
и
выдаются документы установленного образца (диплом офельдшер
среднем
профессИонаJIъноМ образованиИ пО специЕlпЬностИ 31.02.01. Лечебное
дедо,
приложение к диплому).

После окончаниrI колледжа И пол}чения диплома о

среднем
образовании длятрудоустройства в медицинскую организацию
выпускник проходит процедуру первичной аккредитации специ€tписта. При
профессион€tпьном

успешном прохождении процедуры выпускник получает свидетельство об
аккредитации, предоставляющее право работы в медицинской организации.
4.

ппссЗ

Разработка, формирование, хранение ППССЗ

разрабатывается творческой группой колледжа, включающей
заместителя директора по учебной работе, научно-методической
работе, по
воспитательной работе, заведующего филиалом (для филиалов), заведующего
1чебноЙ частью, заведуюЩего практической подготовкой, заведующего уrебным
отделением по профильной специ€tJIьности, председателей цикловых методических
комиссий, ведущих преподавателей. ответственностъ за разработку Iшссз несет
заместитель директора по 1^lебной работе.
ппссз рассматривается на заседании педагогического совета колледжq
согласуется с работодателем (экспертное закJIючение ведущего специЕtлиста по
профилю специЕtпьности) и утверждается директором Колледжа.
Первый экземпляр IШССЗ на бумажном носителе хранится у заместителя
директора По 1"rебной работе. Электронная версия размещается на сайте колледжа.
Срок действия IшссЗ соответствует сроку ее освоения.

Програллму подготовки сrrециалистов средного звена по споциальности 31.02.01. Лечебное

лело (прием 2020г.) СОСТАВИЛ:

И.Ю. Томашевская

Заместитель директора по учебной работе

СОГЛАСОВАНО:
Заместитель директора по научнометодической работе
- заведующий методическим отделом

.О. Варюхина

Н.И. Мунтаева

Заведующий практической подготовкой
Заведующий отделением
<Лечебное дело)

_/|

/й Се/

Е.В. Беседина

