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1.5.

Требования к результатам освоения ППССЗ

Ресурсное обеспечение ППССЗ по специальности 31.02.01. Лечебное дело
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Кадровое обеспечение

Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса
Материально-т9хническоо обеспечение образовательЕого процосса
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Оценка эффективности образовательного процесса, реализующего ППССЗ
по специальtIости 31.02.01. Лечебное дело

Разработкао формирование, хранение

ППССЗ

образовательная программа среднего профессионального образования
программа подготовки специалистов среднего звена
по специальности 31.02.01. Лечебное дело
2021-2025 г.г.
1,.

Паспорт ППССЗ по специальности 31.02.01. Лечебпое дело

1.1. Общие полож9ния

Программа подготовки специЕLпистов среднего звена по специЕtльности

31.02.01. ЛечебНое делО

-

комплект документов, соотвотствующих требованиям
законодательства, федерального
действующего
государственного
образовательного стандарта среднего профессион€lпьного образования (Фгос
спо) по спецИ€шьностИ 31.02.01. Лечебное дело, локЕtпьных нормативных актов,
разработанных и утвержденных государственным автономным профессионЕtльным
образовательным учреждением Саратовской области <<саратовский областной
базовый медицинский колледж) (далее _ гАпоу со (соБМк>>, КоллеДж), с
учетом мнения и запросов потребителей образовательных услуг (обу"лающихся, их
родителей/законных представителей), работодателей, закЕвчиков кадров для
практического здравоохранения Саратовской области.
ПрограМма подгОтовкИ специаJIИстов среднегО звена (далее - IIпсСЗ) по
специ€tльности 31.02.01. Лечебное дело, углубленн€LrI подготовка
регламентирует

практик; методические
подготовку обуrающихся;

материаJIы, обеспечивающие

качественную

ппссз

разрабатывается ежегодно Для обу"rающихся нового набора, может
ежегоднО актуЕIJIиЗироватьСя в частИ содержаНия рабочего
учебного плана, рабочих

программ уrебных дисциплин, профессионыIьных модулей, практики,
методических материЕUIов, фондов оценочных средств с rIетом требований

учредителя, работодателей, заказчиков образовательных услуг.
ппссЗ реапизуется В совместной образовательной и производственной
деятельности обучающихся и преподавателей, сотрудников Колледжа,
работодателей, представителей медицинских организаций области и других
заинтересованныХ лиц. основными пользователями заинтересованными
сторонами реапизации Ппссз являются также родители/законные представители
обучаюЩихся, поступающие в колледж и их родителрr/законные представители.

при

реализации IIпссз обучающиеся имеют акадеNIические права и
обязанности в соответствии с Федеральным законом от29 декабря 20L2r, м 273ФЗ (Об образовании в Российской Федерации>>.
Нормативные документы для разработки ППССЗ:
1. Федеральный закон от 29 декабря 20l2r. JЮ 273-ФЗ <Об обрЕtзовании в
Российской Федерации).
2. Приказ Министерства образования и науки России от L2 мая 20|4г. Ns514
кОб утверждении Федерального государственного образователъного
стандарта среднего профессион€tJIьного образования по Oпециttпьности
3 1.02.0 1 . Лечебное дело).
J. Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013г. j\ь4б4 <Об
утверждении
порядка организации И осуществления образовательной деятелъности по
образовательным проIраммам среднего профессион€шьного образования>).
4. Приказ Минобрнауки России от 16 авryста 2013г. Nь968 <Об
утверждении
порядка проведения государственной итоговой аттестации по
о бр азовательным программам среднего про
ф ессионЕlJIьного образования).
5. Приказ Минобрнауки России от 17 ноября 20]17 г. ЛЬ 11з8 <<о внесении
изменений в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего профессионЕtльного образования,
утвержденныЙ прикЕlзом Министерства образования и науки рФ от 1б
августа 20 1 3г. J\Ъ968).
6. Приказ Минобрнауки России J\b885, Минпросвещения России м390 от
05.08.2020г.
практической подготовке обуrающихся>) (вместе с
<Положением о практической подготовКе обу"lающихсо).
7. Приказ Минобрнауки России от 2З авryста 2Оir7т. J\b816 кОб
утверждении
порядка применениrI организациrIми, осуществляющими образователъную
деятелъность, электронного обуlения, дистанционных образовательных
технологий rлри р е Еtлиз ации о бр азовательных процрамм).
8. Письмо Минобрнауки оТ 18 марта 2OI4r. Jъ06-281 кТребования к
организации образовательного процесса для обуrения инв€tJIидов и лиц с

(о

ограниченными возможностями здоровья в

профессионЕtльных
образовательных организациях, в том числе оснащен"оar"ъбрЕвовательного
процесса).
9. Устава ГАПоУ Со <соБМк>>.

умение работать в коллективе, стремление к саморЕlзвитию и раскрытию
своего творческого потенциЕUIа, владение культурой мышления, готовность
нести ответственность в рамках своей компетенцииi Iражданственность,
патриотизм, толерантность.

Нормативный срок получения среднего профессионЕLльного образования по
специальности 31.02.01. Лечебное дело углубленной подготовки, очной
формы
обуrения и присваиваемая квалификация приводятся в Таблице 1:
Таблuца l,

Срок полученllя СПО по ППССЗ по спецuсlльносmu
3 I.02,0 I, Лечебное dело
Уровень образования,
наименование
Срок получения СПО
необходимый для приема
ква"lrификации
по ППССЗ сПо
на обуlение по IIПССЗ
базовой подготовки
базовой подготовки,
очной формы об\лrения
среднее общее образование
3 года 10 месяцев
фельдшер

срок полуIения Спо по Ппссз на базе среднего общего образованиrI по

очной форме обучения составляет 199 недель, в том числе (см. Таблицу 2):

Таблuца 2

ппссз
Обrlение по учебным циклам всего

tB Hux обязаmельная часmь учебньtх 1,1uкпов
uз нuх варuаmuвная часmь учgбнь|х uuклов

Учебная практика
Производственн€ш практика (по профилю
специ€lлцности)
Производственная практика (преддипломная)
Промежуточная аттестация
Государственная итоговая аттестация
Каникулярное время
Всего:

Недели
119

Часы
4284

83

2988

зб

I296

29

4
7
6

з4
|99

сроки получения Спо по Ппссз углубленной подготовки независимо от

применяемых образовательных технологий увеличиваются для инв€rлидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья - не более чем на 10 месяцев.
о со бенно сrпu о своенuя П П С С З
Полу^rение среднего профессион€tпьного образования по данной
специЕlJIЬности допускается только в образовательной организации, имеющей
лицензию и государственную аккредитацию.

Обуrающиеся в процессе полrIениrI знанийо умений, практического опыта
ОбяЗателЬно проходят обучение на базах практики медицинских организаций.
Требо ванuя к посmупаюlцuлt в Колле duс

На

специаJIьность 31.02.01. Лечебное дело NIoryT поступать лица,

получившие образование не ниже среднего общего образования.
Процедура зачисления обулающихся осуществляется на конкурсной основе
в соответствии с <<Правилами приема в ГАПОУ СО (СОБМК>> 202|r. 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 специ€tльности
З1.02.01. Лечебное дело: лечебно-диагностическ€uI, медико-профилактическая и
медико-социЕtльная помощь населению в системе первичной медико-санитарной
помощи; организационно-аналитическ€UI
деятельность в рамках уtреждений
здравоохранения.
объекmалwu
профессuональной
dеяmельносmu
выпускников по
специальности 3 1.02.01. Лечебное дело являются:

СТаРЧеСкого Возраста, беременные, а также организованные коллективы детских
садов, образовательных учр еждений, промышленных, пр едпр иятиiт) ;
СРеДСТВа ок€вания лечебно-диагностической, лечебно-профилактической и
медико-социЕtльной помощи;

контингенты, по отношению к которым осуществляется организационно_

анаJIитическzш деятельность

;

первичные трудовые коллективы.
Budbt профессuоналtьной dеяmельносmu выпускников по специ€lJIьности
1.02.01.
3
Лечебное дело.,
1. Щиагностическая деятельность.
2. Лечебная деятельность.
3. Неотложн€uI медицинск€ш помощь на догоспит€tпьном этапе.
4. Профилактическ€t I деятельность.
5. Медико-соци€lJIьная деятельность.
6. Организационно-ан€Lпитическая деятельность.
7. ВыпоЛнение рабоТ пО одноЙ илИ несколькиМ профессиям рабочихо
доjIжностям служащих.
В

о

сmр еб о в анно сmь выпу скнuко в

ВЫПУСКНИки специ€lльности 31.02.01. Лечебное дело трудоустраиваются в
медицинские организации на должность:

кораблях;

Учебные дисциплины и профессион€lJIьные модули ФгоС
спо по
специаJIЬности 31.02.01. Лечебное дело нацелены на освоение общих и

профессион€шьных компетенций.
Фельдшер должен обладать общими компетенциями, включающими в себя
способность:
ок 1. Понимать сущность и социальную значимостъ своей будущей профессиио
проявпять к ней устойчивый интерес.
ок 2. Организовывать собственную деятелъность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессионаJIьных задач, оценивать их эффективность и
качество.
ок 3. Приниматъ 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 професс"он€tпьных задач, а также
для своего профессион€lJIьного и личностного р€tзвития.
Использовать информационно-коммуникационные
технологии
профессиональной деятельности.
6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.

ок 5.
ок

оК 7. БратЬ

ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
заданиil
ок 8. Самостоятельно определять задачи профессион€tльного и личностного
рЕlзвития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять
результат вып олне ния

повышение своей квалификации.
ок 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессионаJIьной
деятельности.

ок

10. Бережно относиться к истQрическому наследию и культурным традициям
народа, уважать соци€tльные, культурные и
религиозные различиrI.
ок 11. Быть 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 укрепления здоровья, достижения жизненных и профессионалъных целей.

Фельдшер должен обладать профессиональными компетенциями,

соответствующими основным видам професоиона.пьной деятельности:
1. диагностическая деятельность
пк 1.1. Планировать обследование пациентов различных возрастных групп.
ПК 1 .2. Проводитъ диагностические исследов ания.
пк 1.3. Проводить диагностику острых и хронических заболеваний.
ПК 1.4. Проводитъ диагностику беременности.
пк 1.5. Проводить диагностику комплексного состояния здоровья ребенка.
пк 1 .6. Проводить диагностику смерти.
пк 1 .7. Оформлять медицинскую документацию.
:

еятелъность:
IIк 2.1. Определять програмМу лечения пациентов р€lзличных возрастных групп.
ГШ<2.2. Определять тактику ведения пациента.
IIк 2.3. Выполнять лечебные вмешательства.
пк 2.4. Проводить контроль эффективности лечения.
IIк 2.5. Осуществлять контроль аостояния пациента.
пк 2.6. Организовывать специЕtлизированный сестринский уход за пациентом.
пК 2.7, ОрГанизовывать ок€}зание психологической помощи пациенту и его
окружению.
IIк 2.8. Оформлять медицинскую документацию.

пк

a
J.

ощь на

3,1. Проводитъ диагностику неотложных состо яний.
IIк 3.2. Определять тактику ведения пациента.
пк 3.3. Выполнять лечебные вмешательства по ок€ванию медицинской помощи на
догоспит€шьном этапе.
пк з.4. Проводить контроль эффективности проводимых мероприятий.
tIK 3.5. Осуществлять контроль состояния пациента.

пк

3.6. Определять пок€lзания к госпит€tлизации и проводитъ транспортировку
пациента в стационар.
IIк 3.7. Оформлятъ медицинскую документацию.
пК 3.8. Организовывать и окЕlзывать неотложную медицинскую помощь
пострадавшим в чрезвычайных ситуациrIх.

пк

4.

4.1, Организовыватъ диспансеризацию

проведении.

"u.ora"*

И

1пrаствовать

в

ее

Iк 4,2,

Проводить санитарно-противоэпидемические мероприrIтия

на
закрепленном участке.
IIК 4.з. Проводить санитарно-гигиеническое просвещение населения.
IК 4.4. Проводитъ диагностику групп здоровъя.
IIК 4.5. Проводить имN{унопрофилактику.
IIК 4.6. Проволить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья
различных
возрастных групп населения.
IIк 4.7. ОрганизовыватЬ здоровьесберегающую среду.
IIк 4.8. Организовыватъ и проводить работу Школ здоровья для пациентов и их
окружения.
ПК 4.9. Оформлять медицинскую документацию.
5. Медчsо-социал.чнрд д.е{трльr{Qgт,ч:

пК

5.1. ОсущесТвлятЬ медицинскую реабилитацию пациентов

с

различной
патологией.
IIк 5.2. Проводить психосоциаJIьную реабилитацию.
I]К 5.3. Осуществлятъ пыIлиативную помощь.
IIК 5.4. ПРОВОДИТЬ МеДИко-социальную реабилитацию инваJIидов, одиноких лиц,
rIастников военных действий.и лиц из группы социЕtльного риска.
пк 5.5. Проводить экспертизу временной нетрудоспособно"r".
IIк 5.6. Оформлять медицинскую документацию.
6.
ьность:
пК 6.1. Рационально организовыватъ деятельность персонаJIа с соблюдением
психологических и этических аспектов работы в команде.
IIк 6.2. Гfuанировать свою деятельность на ФАПе, в здравпункте промышленньIх
предприятий, детских дошкольных учреждениях, центрах общей врачебной
(семейной) практики и анапизировать ее эффективность.
IIК 6.3. Вести медицинскую документацию.
6.4. Организовывать
контролировать выполнение требований
противопожарной безопасности, техники безопасности и охраны труда на ФДПе, в
здравпункте промышленных предприятий, детских дошкольных
}цреждениrIх,
центрах, офисе общей врачебной (семейной) практики.
пк 6.5. Повышать профессионаJIьную квалификацию и внедрять новые
современные формы работы.

пК

и

7.

должностям служащих - по должности сл)/жаших
ская сестра по
пк 7.1. ЭффективнО общатъся с пациентом и его окружением в процессе
профессиональной деятелъности.
гк 7 .2. Соблюдать принципы профессион€tльной этики.
пк 7.3. Осуществлятъ уход за пациентами рzlзличных возрастных групп в
условиях
rIреждения здравоохранениrI и на дому.
пК 7.4. КоНсультироватЬ пациента и его окружение по вопросам ухода и
самоухода.
ПК 7.5. Оформлять медицинскую документацию.
_

IIК 7.6. оказывать медицинские услуги в пределах своих полномочий.
IIК 7.7. Обеспечить инфекционную безопасность.
пк 7.8. обеспечивать безопасную больничную среду для пациентов и персонаJIа.
IIК 7.9.Участвовать в санитарно-просветительской
работе среди населения.
IIК 7. 1 0.Владеть основами гигиенического питания.
пК 7.1|. обеспечивать производственную санитарию и личную гигиену на

рабочем месте.

Маmрuца коJипеmенцuй

матрица формированиrI обцих и профессионаJIьных компетенций в
разрезе
уrебных дисциплин и профессион€tльных модулей представлена в Таблиц.ъ.

в

Индекс и
наименование
дисциплиfi

огсэ.00

огсэ.0l

разрезе учебньtх duсцuплuн u
Наименование цикJIов,
р€вдепов, модулей

bHblx пtоOулеu
Коды формируемьж компетенций
Общие (ОК)
Профессиона_пьные (ПК)

общий ryманитарный и социально-экономический ц"к"

ок
ок
ок

огсэ.02
огсэ.Oз

Основьт философии
История
Иностранный язык

огсэ.04
огсэ.05

Физическая культура
психология общения

ок 1, з,6,1з
ок 1,з_7, 9-11

огсэ.06

Русский язык и культура речи
в профессиональной

ок

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

оп.02
оп.03

оп.04

доятольности
История Саратовского края
Культурология

1_1з

1-13
1-13

пк
пк

1.1. -1.5, 2.|-2.7, з.3-з.6, з.8,
4,2-4.6,5.1_5.4
1.

1. -t,5, 2.|-2.7, з.l-з,6, 4,t4.8, 5.1_5.5, 6.1_6.5

1,з_7, 9-11

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

основы гносеологии
Формирование и развитие
творческих способностей
10_1 1,13
Математический и общий естественнонаучный цикл
Информатика
ок2,4,5,8,9
математика
ок 1-5, t2
пк 1.2_1 .5, |.7,2.|-2.5,2.8, з.1з.5, з.7, 4.1-4.6, 4.9, 6.I-6,4
Профессиональный цикл
Здоровый человек и его
окружоЕие
Психология
Анатомия и физиология
человека
Фармакология

ок

1- 1з

ок

1_1з

пк

ок

1-13

пк

ок

1_13

пк

1.1, 5.1_5.з, 5.6, 5.10

1.2_1.6, 2.з, 2.5-2.7, 3.t-з.6,
4.1, 4,з-4.8, 5. 1_5.5, 6.1
1. 1_1.5, 2.|-2.6, з.|-з,6, 4.I,

4.4-4.5,4.8, 5.1_5.5

пк 2.3-2.4,

2,6, 3.2-з.4о 3.8о 4.7 -4,8

оп.05

оп.06
оп.07
оп.08
оп.09
оп.1 0

оп.11
оп.1 2
оп.1 з

оп.14

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

уп.00
пп,00

генетика человека с основами
медицинской гонетики
гигиена и экология человека
основы латинского языка с
пdедицинской терминологией
основы патологии
Основы микробиологии и
иммунологии
Безопасность
жизнедеятельности
Введение в специальность и
методика исследовательской
работы
История медицины

Инфекционньй контропь и

инфекционная безопасность
Социа.пьная работа
в здравоохранонии
Пр

.ЩиагностическаrI

деятельность
лечебная доятельность
Неотложная медицинская
помощь на догоспитаJIьном
этаtIе
ПрофипактическаJI
деятельность
Медико-социальная
деятельЕость
ОрганизационноанаJIитическм деятельность
Выполнение работ по
должности служацих
Младцм медицинскм сестра
по уходу за больньrми
Учебная практика

Производственная практика

ок
ок
ок

1_

пк2.2-2.4, 3.1, 5.3, 5.10

13

1-13
1-13

пк 1.4, 5.1_5.3, 5.6,5.8, 5.9
пк 1. 1_1 .6, 1.7 2.|-2.6, 2.7, 3.1о

3.8, 4.5,4.9, 5.1_5.6

ок

1_13

ок

1_13

пк

ок

1_13

пк

ок

1_1з

ок

1_4,

пк

1_1.6, 2.2-2.5,

1.

5.1, 5.3
1.2_1.4, 2.1-2.з,
1.

1_1.6, 2.1-2.7, 3. 1_3.6, 3.8,

4.1-4.8, 5.1-5.5, 6,1,6.2, 6.4

1-11,13

о,ф е сс ао н ал ь н ы е

ок

з.l-з.2, з.6,

4.2, 4,з, 4,5, 4.7, 4.8, 6.4

8,10,1 1,13
ок 1_9,12

ок

з.t-з.2,4. 1 -4.8

1_13

пк
пк

2.з, 2.6,з,з

4.1, 4.з, 4.4, 4.6, 4.7, 4.8, 5.2,

мо dул u

5.з,5.4,6.1,6.2

пк

1.1-1.7

ок
ок

1_13

пк 2.1_2.8
пк з.l_з.8

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_1з

ок

1_13

1-13

пк

пк

7.1

-7.1|

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 реализации пвограммы подготовки специаJIистов среднегQ звена по
специ€tльности 31.02.01. Лечебное дело, ошределяеNIых ФГоС СПо.
2.1. Соqдани9 услqвиЁ осв,оечля ,IШQСЗ
С целью удовлетворения требований рынка труда и запроса работодателей к
содержанию и уровню подготовки выгý/скников специаJIьности 31.02.01. Лечебное
дело, Колледж:

учреждений;
ПРОфИЛьных уlреждений, обеспечивает высокий уровень квалифик ации
педагогических кадров;

активно

вовлекает преподавателей-совместителей

работодателей, ведущих специ€tJIистов)

(представителей
в образовательный процесс;

кабинетов в соответствии с современными требованиями);

педагогические технологии,

в
том
числе
информационнокоммуникационные.
Программы профессион€UIьных модулей, содержание вариативной части
обl"rения разработаны при активном rIастии представителей работодателей.
щля реализации компетентностного подхода в образовательном процессе
используются активные и интерактивные формы обуlения: имитационное
моделирование, анЕUIиз производственных ситуаций, проблемное и игровое
ОбуT ение, элементы дистанционного Об1^lения, что в сочетании с внеаудиторной
работой позволяет освоить обl^rающимся общие
профессиоrаrri""rе
компетенции.
с целью эффективного взаимодействия преподавателей 1^rебных дисциплин
и профессион€lJIъных модулей разработана матрица
формирования компетенций.

и

внеучебная

деятельность

студентов

направлена

на

студентов в различных сферах общественной и профессион€tпьной
творчестве, спорте и т.д.
,щокуменmьl, опреdеляюtцuе соdерuсанuе
процесса прu реалuзацuu ППССЗ

1. Учебньlй план

u орzанuзацuю

самореализацию

жизни, в науке,

образоваmельноzо

документ, определяющий качественные и
количественные характеристики образователъной программы по специалъности
СПо:

1

ЭЛеМеНтов (междисциплинарных курсов,
практик);

уlебноЙ и производственноЙ

объемные параметры уrебной нагрузки

целом, по годам обрения и

семестрам;

в

последовательность изучения учебных дисциплин, освоения
профессионЕlJIьных плодулеЙ в целом (в том числе последовательность

иЗ}Чения входяIцих в их состав междисциплинарных курсов и прохождения
уlебных и производственных практик);

Дисциппинам, профессион€uIьным
обучения и семестрам;

модулям (и элементам в их составе) годам

на подготовку и проведение государственной итоговой аттестации.

Обуlение по ППССЗ всегда начинается с первого курса, независимо от
образовательной базы приема. Нумерация курсов последовательнЕuI, начиная с

первого.

Максимальн€uI учебная нагрузка об1"lающихся включает все виды
ОбязательноЙ аудиторной уrебной нагрузки и самостоятельной (внеаудиторной)

работы и не должна превышать 54 академических часа в неделю.

Самостоятелъная работа обуlающихся ,составляет до 50% объема
обязательной аудиторной уlебной нагрузки обрающихся.
Обязательнм аудиторная учебная нагрузка включает часы лекций,
ЛабОРатОрных и практических занятий, семинары, часы, отведенные на курсовые
работы (проекты). К обязательной учебной нагрузке об1^lающихся при освоении
ППССЗ помимо обязательной аудиторной учебной нагрузки относятся также все
ВИДы Практик в составе профессион€lльных
модулей (уrебнм, производственная по

профилю специ€lJIьности). Обязательная учебная нагрузка об1"lающихся по очной
форме обуlения составляет 36 академических часов в неделю.
КОнСУльтации для обучающихся очной формы пол}цениrI образования
ПРОВОДЯТСЯ ИЗ РаСЧета 4 часа на одного обулающегося на каждыЙ
уrебныЙ год и не
rIитываются при расчете объемов уlебного времени.
Общая продолжительность каникул при освоении IШССЗ в 1"rебном году
СОСТаВЛЯет 8-11 неделъ, в том числе Ее менее 2 недель в зимний период, за
исключением последнего года обl"rения, когда каникулы составляют 2 недели в
зимний период.
,ЩИСЦИплина <<Физическая культурa> предусматривает еженедельно 2ч
ОбЯЗаТельных аудиторных занятий и 2ч обязательной самостоятельной 1^rебной
НаГРУЗКИ (За Счет рЕlзличных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах,
секциях).
ПРеДУСматриваются военные сборы для юношей
рамках изrIения
дисциплины <<Безопасность жизнедеятельности)).

в

Рабочим учебныпл планом предусматривается выполнение курсовой
работы
в рамках ИЗ)^{ения профессионаJIьного модуля IIм.02. Лечебная деятельн8сть на

III курсе.

В

рамках реаJIизации профессионЕшьного модуля <<Выполнение работ по

одной или несКолькиМ профессИям рабоЧих, долЖностяIvI служашию> обулаюIциеся
осваивают должность служащих Младшая медицинская сестра по
уходу за
больными.
ПССЗ предусматривает изrIение:

а) уrебных циклов:
общего ryманитарного и социаJIъно-экономического;

математического и общего естественнонаучного;
профессион€tпьного, который состоит из состоит из общепрофессионаJIьных
дисциплин и профессионЕlJIьных модулей в соответствии с видами
деятельности;
б) разделов:
уlебная практика;
производственн€ш практика (по профилю специа-гlьности);
производственная практика (преддипломная);
промежуточн€ш аттестация;
государственная итоговая аттестация.
Общий ryманитарный и соци€lJIьно-экономический, математический и общий
естественнонаучный уrебные циклы состоят из дисциплин. Профессиональный
1"lебный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплип,
модулей в соответствии с видами деятелъности. В состав".rрофессионЕUIьных
профессионЕtпьного
модуля входит один или несколъко междисциплинарных курсов. При освоении
обуrающимися профессион€Lльных модулей проводятся учебная и (или)
производственная практика (по профипю специальности).

обжаmельная часmь ппссз определена Фгос спо и составляет около 70
процентов от общего объема времени, отведенного на освоение
уrебных цикJIов.
обязатеЛьнЕUI частЬ общего ryманитарного и социЕUIьно-экономического
учебного цикла (620 час.) rреду.rатривает изучение обязательных дисциплин:
ОГСЭ.01. Основы философии (48 час.),
ОГСЭ.02. История (48 час.),
ОГСЭ.03. Иностранный язык (238 час.),
ОГСЭ.04. ФизическЕuI кулътура (238 час.),
ОГСЭ.05. Психология общения (48 час.).
обязательная часть математического
общего естественнонаrIного
(192
час.)
предусматривает
цикла
уrебного
изrIение обязательных дисциплин:
ЕН.01. Информатика (120 час);
ЕН.02. Математика (72 час).
обязатеЛьнМ частЬ профессИонЕtпъногО уrебногО цикJIа (2L76 час.)
предусматривает изучение

и

о

бж аm ельньtх

о

бtцепро ф ес с uо нальных duсцuплuн

(8 6

0 час,)

:

ОП.01. Здоровый человек и его окружение (150 час);
ОП.02. Психология (|24 час);
ОП.OЗ. Анатомия и физиология человека (180 час),
ОП.04. Фармакология (98 час);
ОП.05. Генетика человека с основами медицинской генетики (Зб час);
ОП.06. Гигиена и экология человека (60 час);
ОП.07. Основы латинского языка с медицинской терминологией (36 час);
ОП.08. Основы патологии (36 час);
оп.09. основы микробиологии и иммунологии (72
ОП. 10. Безопасность жизнедеятельности (б8 час.);
обжаmельньlх профессuонсulьньlх tпоdулей (1 3l б час.):
ПМ.0 1 . rЩиагностическЕul деятельность;
IIМ.02. Лечебная деятельность;
IIм.03. НеотлоЖная медицинская помощь на догоспитЕlпъном этапе;
I]M.04. Профилактическая

час);

.i

деятельность;

I

IIМ.06. Организационно-анапитическая деятелъность;
IIм.07. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих.
Варuаmuвная часmь (около 30%) даеТ возможность расшире ния И

(или)

углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной части,
получениЯ дополнителъных умений и знаний, необходимых для обеспечения

конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионЕlпьного
рынка труда и возможностями продолжениrI образования.
При формированИи у"lебного плана по специаJIьности 31.02.01. Лечебное
ДеЛО 1296 ЧаСОВ вариативной части tIПССЗ использованы в полном объеме
(Таблица 4).
Р аспреdеленuе варuаmuвной часmu часов

Индекс

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

по спецuаJlьносmu 3L02.0]. Лечебное
е
dело
Учебные дисциплиЕыо профессиональные модули,
ц{еждисциплинарные курсы
Обtцuй zуманumарньtй u соцашшно-экономллческuй
учебныil цаlul
русский язьк и культура речи в профессиональной
деятельности
История Саратовского края
Культурология
основы гносеологии
Формировацие и развитие творческих способностеЙ
Профессиональный учебный цикл
О б щепр о ф е с с uонurь ные d uс цuпJл uHbl
Введение в специаIьность и методика исследоваrел"с*й
работы

Таблuца

ýьтлелено
часов
160

з2
эZ

эz
з2
з2
113б

120
24

4

l

i

,ý

:

:

оп.12

оп.1 з

оп.14

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

История модицины
Инфекционцый контроль и инфекционная беgопасность
Социальная работа в здравоохранонии
ЦррФэеецрцgщь ц bt е м о lу л а
,Щиагностическая деятельность
лечебная деятельность
Неотложная медицинская помощь на догоспитаJIьном этапо
ПрофилактическаJI деятельность
Медико-социаJIьная деятольность
Организационно -анЕIлитическаJI деятельность
Всего:

з2
э2
з2
1016
438
282
172
18

58
48

l296

2. Ка,ленdарньlй zраф uк учебноzо про цесса

На основании rIебного плана разработан к€uIендарный график учебного

процесса дпя каждого курса обlпrения специ€tльности.

КаЛендарный

график

устанавпивает

последовательность и

продолжительность теоретического и практического обу..rениrl, промежуточной
аТТестации, практик, государственной итоговой аттестации, каникул студентов.
учебный год начинается 1 сентября на каждом году обуlения.
Продолжительность учебной недели - шестидневнм с одним выходным днем в

воскресенъе.
Теоретическое обучение осуществляется по схеме два академических часа на
ОДНО ЗаНЯТие (2 занятия длительностью по 45 минут
- пара, продолжительностъ
ПаРЫ ЗанятиЙ составляет 1 час 30 минут, перерыв между парами
10-20 минут).
ПРОВеДеНие практических занятий осуществляется по
от до 6
академических часов на одно занятие.

-

схеме

2

-

ПРОдолжительность каникул в уrебном году составляет на 1 курсе
10
недель, на 2 курсе - 11 недель, на 3 курсе - 11 недель, в том числе не менее двух
недель в зимний период; на 4 курсе - 2 недели в зимний период.
3. ПроzрL|пмьt учебньtх

duсцаплuн u профессаонаJuьньlх лчtоdулей
ПРОГРаммы дисциплин и профессионаJIьных модулей рассмотрены на

ЗаСеДаНИях цикловых методических комиссий, методического совета и
утверждены
ДИРеКТОРОМ КОЛЛедЖа. Программы профессион€шьных
модулеЙ согласованы с

работодателями.

Количество учебных программ 1..лебных дисциплин в соответствии с
уlебным планом -26, программ професоион€tлъных модулей - 7 (Таблица 5).
Таблuца 5

Ns
п/п

1

Перечень проераlиfu, учебньш duсцurшuн u профессuонсlльных моdулей
пос
ьносmu 3J ],02.0
1,UZ.U[,
1. Jle
Лечебное dело

Индекс

огсэ.00
огсэ.01

Наименование дисциплины, модуля

Примечание

Общей ryманитарный и социально-экономический учебный цикл
Основы философии

2,

з.
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
Ен.01
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

26.

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

11.
12,

1з.

|4.
15,
16.

|1,
18.
19.

20.

2|.
22.

?ý

1

2.

4.
5.
6.
7.

оп.lз

История
Иностранный язык
Физическая культура
психология общония
Русский язык и культура речи в профессиональной
деятельности
История Саратовского края
Культурология
основы гносеологии
Формиров ание и развитие творческих способностей
Математический и общий естественнонаучный учебный цикл
информатика
математика
профессиональный учебный цикл
О бuцепро ф ессаональные Duсцаплuньl
здоровый человек и его окружение
Психология
Анатомия и физиология человека
Фармакология
Генетика человека с основаj\dи медицинской генетики
гигиена и экология человока
Основы латинского язька с медицинской терминологией
основьт патологии
основы микробиологии и иммунологии
Безопасность жизнодеятельности
Введение в специальность и методика исследоватольской
работы
История медицины
инфекционный контроль и инфекционнм безопасность
Социальная работа в здравоохранении
Пр о ф е с с aoшaJ.bшble мо 0улu
.Щиагностич9ская деятельно сть
Лечебнм деятельность
НеотложнаJI медицинскаJ{ помощь на догоспитальном этапе
Профилактическая деятельность
Медико-социальная деятельность
Организационно-аналитическаjI деятельность
Вьтполнение работ по должности служащих
младшая медицинскм сестра по уходу за больньrми

4. Проzралrмь, пр

акmuкu

Практика является обязательным разделом IIПССЗ. Она представляет собой
вид }п{ебноЙ деятельности, направленныЙ на формирование, закрепление, развитие
практических навыков и компетенций в процессе выполнения определенных видов
работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. При реатlизации
ППССЗ предусматриваются }п{ебная и производственнЕtя практики.
Продолжителъность 1.1ебной и производственной практики составляет 6

академических часов в день. Во время прохождения учебной и производственной
практики самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся не предусмотрена.
Учебная практика проводится при освоении студентами профессион€lJIъных
компетенций и может реализовываться как концентрированно, так и

рассредоточено, чередуясь с

теоретическими занятиями в

профессионаJIьных модулей.

рамках

Производственнм практика проводится при освоении
профеосион€lльных компетенций в рамках профессион€tпьных

студентами
модулей и
реализуется концентрированно в несколько периодов. ПроизводственнЕш практика
состоит из двух этапов: практики по профилю специальности и преддиппомной
практики. Щели, задачи, программы и формы отчетности определяются по каждому
виду практики. Аттестация по итогам производственной практики проводится с
rIетом результатов, подтвержденных документами соответствующих
организаций, на базе которых проводилась производственн€ш практика.
Преддипломн€uI практика проводится на 4 курсе (8 семестр) в организациях,
направление деятельности которых соответствует процрамме преддипломной
практики, разработанной колледжем, и составляет 4 недели.
Распределение уrебной
производственной практики (по профилю
специЕtльности) представлено в Таблице 6.

и

Таблuца 6
Р аспре d еленuе учебной u проuз во d сmвенной пр акmuк
Вид практики
Продолжитольность
Профессиональный модуль (ПМ).
Мождисциплинарный курс (МДК)
Учебная практика
недоля
МДК.0 1.01. Пропедевтика
уп.01.01./
клиничоских дисциплин
Пропедевтика
18ч
внутренних бопезней
Учебная практика

уп.01.01./

внугренних болезней
Учебная практика
уп.01.01./

пI

ш

18ч

,Щиагностика

Семестр

ry

1

неделя

МДК.01.0 1. Пропедевтика
клинических дисциплин

1

неделя

МДК.07.02. Безопаснш среда дJIя
пациента и порсонала

I

1

неделя

МДК.07.03. Техника выполнения
медицинских услуг

ш

2 недели

ПМ.07. Выполнение работ по
должности служащих
Младшм медицинск€ш сестра по
уходу за больньтми

п

,Щиагностика
в хирургии

Учебнм практика
УП.07.02. Безопаснм
среда для пациента и

персонала
Учебная практика
УП.07.0з. Техника
выполнения
медицинских услуг
ПроизводствоннаrI
практика ПП.07

Производств9нная
практика ПП.02.02
Лечение nuurarro"
хирургического
профиля
ПроизволствоннаrI
практика ПП.02.01 /
Лечение пациентов
торапевтического
профиля
ПроизводственнаJI
практика ПП.02.03.
Оказание Еtкушерскогинекологической
помощи
ПроизводственнаjI
практика ПП.02.04
Лечение ,uu"a"ro"
детского возраста
Производствоннм
пDактика ПП.Oз
ПроизводственнаJI
практика ПП.04
Производственнм
пDактика ПП.05
ПроизволственнаJ{
практика ПП.06

2 недели

МДК.02.02. Лечение lтациентов
хирургического профиля

Y

4 недели

МДК.02.01 / Лечение пациентов

YI

терапевтического профипя

4 недепи

МДК.02.03. Оказание акушорскогинекологической помощи

YI

2 недели

МДК.02.04. Лечение пационтов
детского возраста

YI

2 недели

ПМ.OЗ. Неотложная медицинскм
помощь на догоспитальном этапе
ПМ.04. ПрофилактическаrI
деятольность
ПМ. 05. Модико-социаJIьнаrI
деятельность
ПМ.06. Организационноаналитичоскчш деятельность

YI

3 недели

2 недели
2 недели
2 недели

YIII

Yп

YII

YIп

Сроки проведения практик устанавливаются в Колледже в соответствии с
каJIендарным графиком учебного процесса.
По всем видам практики разработаны процраммы и определены формы
проведения аттестации. Перечень программ производственной практики
представлен в Таблице 7.
Таблuца 7

П еречень проzрсtlиJw проuз

Лb
1

2.
a

4.

сmвенной пракmuкu
ьносmu 3 1.02.0 1, Лечебное
пос
е
dело
наименование программы
Программы производственной пр.lктики по ПМ.02 Лечебнм деятельность:
во d

ПП.. 0 2. 0 ] . Л еченuе пацuенmов mерапевmuче ско2о профuля
ПП, 0 2. 0 2, Леченuе пацuенmов хuрур2uческо2о профшtя
П П. 0 2. 0 3 . О к аз aHue аку u,le р ско - zu+ е кол о еuч е с ко й по м оlцu
П П, 0 2. 0 4, Л еч енuе пацuенrпо в d еrпско zо в озр асfпа
Программа производственной практики по ПМ.03. НеотложнаlI медицинскаlI помощь на
догоспитальном этапе
Программа производственной практики по ПМ.04. Профилактическ€ш деятельность

Программа производственной практики по ПМ.05. Медико-социапьная деятепьность

ý

6,
7.

Програшrма производственной практики по ПМ.06. Организационно-анаJIитическаJI
деятеJIьность
Программа производственной практики по ПМ.07. Выполнение работ по должЕости
служащих Младшая медициfiская сестра цо уходу за больньIми
программа преддипломной практики

Рабочая пpozpaшJyta воспumанuя u капенdарньrй пJлан воспаmаmельной
рабоmьl по спецuшльносmu
Рабочая програIvIма воспитания по специальности является частью основной
профессиональной образовательной процраммы СПО - программы подготовки
специалистов среднего звена. Помимо знаний, умений, практического опыта и
профессионulJIьных компетенций, непосредственными резулътатами освоениrI
ППССЗ являются также различные интеллекту€tльные и личностные качества,
формирование определенного мировоззрения в системе ценностей выпускника, т.е.
общие компетенции. Программа воспитания по специаJIьности направленq прежде
всего, на достижение общих компетенций как результата воспитания,
предусNIотренного ФГОС СПО по реаJIизуемой специапьности, и отражает систему
возможных форм и способов работы с обучающимися. К рабочей программе
воспитаниrI прилагается календарный план воспитательной работы
специальности.
5.

В соответствии с ФЗ от 29.|2.20112г. Ns 273-ФЗ (Об образовании в Российской
Федерации>, профессионЕuIьным стандартом <<Педагог профессионального
обуlения, профессионыIьного образования и дополнительного профессионаJIьного
образования), требованиями ФГОС СПО специЕlJIьности реаJIизациJI IIПССЗ
обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими среднее профессионЕtJIьное
и (или) высшее образованиео соответствующее преподаваемой учебной
дисциплине (модулю), повышающих профессион€tльную и педагогическую
квалификацию не реже 1 раза в 5 лет.
.Щля преподавания дисциплин (модулей) профессионального 1^rебного цикла
среднего профессион€tпьного образования обязательно обуrение по
квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях не

режеlразав3года.
Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной
сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение
обучающимися профессионutJIьного учебного цикла.

Педагогические работники обязаны проходить в

установленном
законодательством Российской Федерации порядке обучение и проверку знаний и
навыков в области охраны труда.
Особые условия допуска к работе: отсутствие ограничений на занятие
педагогической деятельностъю, установленных законодательством Российской
Федерации; прохождение обязательных предварительных (.rри поступлении на

работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также
внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, устаIIовленном
законодательством Российской Федерации; прохождение в установленЕом
законодательством Российской Федерации порядке аттестации на соответствие
занимаемой должности.
В ооответствии с Федеральным Законом от29 декабря 201-2г. М 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, r{еной степенио
данные о повышении квалификации, профессионалъной переподготовке, общем и
педагогическом стаже работы представлены на сайте колледжа sobmk.ru в рЕвделе
<<Сведения об образовательной организации) - <<Руководство. Педагогический
состав) - <Сведения о преподавателях).

2.з. Учебно-мето
Образовательный процесс в колледже обеспечивается уlебно-методической
документацией по всем дисциппинам, междисциплинарным курсам и
профессион€lJIьным 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) ППССЗ. Во время
самостоятельноЙ подготовки обуlающиеся обеспечиваются доступом к
информационно-коммуникационной сети Интернет. .Щосryп
электроннои
библиотечной системе возможен через ввод индивидуапьного логина и пароля.
Каждый обуlающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и/ипи
электронным изданием по каждой дисциплине профессионаJIьного 1"rебного цикла
и оДним у"rебно-методическим печатным и/или электронным изданием по каждому
Междисциплинарному курсу (включЕuI электронные базы периодических изданий).
Библиотечный фо"д укомплектован печатными и электронными изданиrIми
ОСновноЙ и дополнительноЙ уlебноЙ литературы по дисциплинам учебных цикJIов,
изданной за поспедние 5 лет. Библиотечный фо"д, помимо 1^lебной литературы,
включает официальные, справочно-6иблиографические и периодические издания в

экземпляра на каждые 100 обу"rающихся. В читалъном заJIе
обеспечивается доступ к справочной и научной литераryре, к периодическим
изданиrIм в соответствии с направлением подготовки. Каждому обу"rающемуся

расчете

t-2

Обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, состоящим не менее чем из
З наименований российских журналов.

реализации IШССЗ по специыIьности 31.02.01. Лечебное дело Копледж
Располагает достаточной материЕtпьно-технической базой, обеспечивающей
,Щля

проведение всех видов лабораторных, практических занятий, профессионаJIьных
модулей, учебной практики, предусмотренных уrебныпл планом. Материапьнотехническаs база соответствует действующим санитарным и противопожарным
нормам.
Обеспеченность кабинетами, лабораториями и другими помеIцениями при
реализации-ППССЗ соответствует требованиям ФГОС по специ€lJIьности 31.02.01.
Лечебное дело.
Перечень учебных кабинетов и других помещений представлен в Таблице 8.
Таблuца 8,

Перечень учебньtх кабuнеmов, лабораmорuй u dруzuх помеtценuй
uальносmu 3 I.02,0 l. Лечебsлое dело
dля поdzоmовкu по с
Наименоваяие кабинетов,
лабораторий, других помещений
История и основы философии
иностранный язык
Психология общения
информатика
здоровый человек и его окружение
Анатомия и физиология человека
основы патологии
Фармакология
Генетика человека с основаIvIи медицинской
генетики
гигиена и экология человека
Основы латинского языка с медицинской
терминологией
Основы микробиологии и иммунологии
Безопасность жизнедеятельности
Пропедевтика клинических дисциплин.
ФункционаJIьная диагностика
Лечение пационтов тераповтического профиля
Лечение пационтов хирургического профиля
Оказание акушерско-гинекологической помощи
Лечение пационтов детского возраста
стоматологические заболевания
,ЩифференциаJIьная диагностика и оказание
ноотложной помощи Еа догоспитальном этапе
Профилактика забопеваний и санитарногигиеническое образованио населения
Медико-социаJIьнм реабилитация
Организачия профессиональной деятельности
Сестринское дело

Номер кабинета,
ачдитории
28
42
25
a
J

27
2з
24
5

4I
10

42
11

20
13

з4

2
2

2
1

2

2
2
1

2

учебный корпус 1
Учебный корпус 2
учебный корпус 2
учебный корпус 2
Учебный корпус 1
Учебный
учебный
учебный
учебньй

JJ

корпус 2
корпус 1
корпчс 2
корпчс 1
учебньтй корпус 1
Учобный корпус 2

10

Учебный корпус

7
8

I2
4

16" 19

45
11

18

Спортивный зал
Библиотека, читальный зал с выходом в сеть
Интернет

Номер уlебного
корпуса
учебный корпус
учебный коппус
учебный корпус
учебный корпус
учебный корпус
учобный корпус
учебный корпус
учебный корпус
Учебный корпус

спортивный зал
Библиотека

учебный
учебный
Учебный
учебный
учебньй
Учебный

корпус
корпус
корпус
корпчс
корпчс
корпус

1

2
2
1

2
2
2

в

соответствии

с
требованиями Федерального государственного
обрщовательного стандарта все кабинеты Qснащены и постоянно пополняются
современным учебным оборулованием и NIатериаJIами, муляжами, наглядными
пособиями, техническими средствами обуlения. Имеется специыIьное
оборудование (фантомы, муляжи и др.), необходимое для освоения специЕlJIьности.
сети Internet, Wi-Fi; присутствует внутренняя
Колледж подключен
лок€[льнаrI сеть. Организована работа сайта колледжа.
В ГАПОУ СО кСОБМК>) созданы безопасные условия для организации
образоватепъного процесса.

к

2.5. Базы практич9ской цодготовки пр сц9ци?льности

Практическая подготовка обуlающихся 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 уrреждения здравоохранения г. Саратова

и Саратовской области, среди них:
ГУЗ кОбластнм клиническая больница);
ГУЗ KCapaToBcKE}rI городскаJI кJIиническая больница J\b 2 им. В.И. Разумовского);
ГУЗ кСаратовская городская клиническая больница J\b б им.акад. В.Н. Кошелева>>;
ГУЗ <Саратовская городск€ш клиническая больница NЬ 8>;
ГУЗ KCapaToBcKarI городскаrI клиническая болъница М 9>;
ГУЗ кСаратовская городскЕuI станция скорой медицинской помощи>;
ГУЗ кСАРАТОВ СКАЯ ОБJIАСТНАЯ ШТСКАЯ КJIИНИIIЕСКАЯ БОJЪНИIДА> ;
ГУЗ кСаратовская городск€ш поJIиклиника NЬ 2>;
ГУЗ кСаратовская городскаlI поликлиника J\Ъ 3>;
ГУЗ <Саратовская городск€ш поликлиника }lb 6>;
ГУЗ (Областной клинический кардиологический диспансер>.
3. Оценка эффективности образовательного процесса, реализующего
по специальности 31.02.01. Лечебное дело

ППССЗ

Оценка эффективности образовательного процесса осуществляется через
достижение следующих результатов освоения ППССЗ:
пок€ватели успеваемости, качества обучения и уровня освоения знаний,
умений, полrIенного практического опыта и компетенций об1^lающихся;
количество победителей и призеров регионЕtльных, всероссийских
профессион€Lпьных конкурсов, опимпиад, чемпионатов среди студентов
образователъных }п{реждений среднего профессионЕtпьного образования;
положительное закJIючение работодатепей о прохождении обуlающимися
различных видов практик, оценка деятельности выпускников.

В

с ФГОС СПО по специаJIьности 31.02.01. Лечебное дело
оценка качесrпва освоенuя IIПССЗ включает в себя текучдий контроль
соответствии

успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестацию.
Оценка качества подготовки обучаюцIихся и выпускников осуществляется в
дв)гх основных направлениях:
оценка уровня освоения знаний и умений дисциппин;

Нормативно-методическое обеспечение текущего KoHTpoJuI успеваемости,

Г[гrанирование и организация уrебного процесса, оценка качества освоения
ППССЗ обуlающимися с ограниченными возможностями здоровья и инв€Lлидами

осуществляются с учетом особенностей разных нозологических групп и особых
образователъных потребностей обучающихся.
,.Щля аттестации обучающихся на соответствие их персонщIьньгх достижений
поэтапным требованиям соответствующей IIПССЗ (текущая успеваемость и
промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, адаптированные
для обl"rающихся инвuUIидов и лиц с о|раниченными возможностями здоровья,

позволяющие оценить достижение ими резулътатов обуlения и уровенъ
сформированности всех компетенций, предусмотренных образовательной

программой.
Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам
и междисциплинарным курсам разрабатываются и утверждаются колпеджем
самостоятельно, для промежуточной аттестации по профессион€tльЕым модупям и
ГОсУДарственноЙ итоговоЙ аттестации разрабатываются колледжем при участии
представителей работодателей и последующим с ними согласованием.
Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем на
аудиторных занятиrIх и обязателен при проведении всех организационЕьIх фор*
1"rебных занятий: семинаров, практических занятий, а также 1^lебной практики.
Текущий контроль проводят в пределах уrебного времени, отведенного на
ОСВоение 1"rебных дисциплин, р€lзделов, междисциплинарньtх курсов (далее МДК), профессион€tльных модуJIей (далее - IIМ).
Текущий контроль включает контроль успеваемости обуrающихся и
текущиЙ контроль знаниЙ, умениЙ. ТекучиЙ контроль успеваемости студентов

осуIцествляется через проведение зачетных занятий в виде реIцения ситуационных
задач, ответов на вопросы, тестирования, выполнения контрольных, лабораторных
и других работ, предусмотренных учебным планом. ТекущиЙ контроль знаниЙ,

умениЙ предусматривает систематическую проверку качества полrIаемых
студентами знаниЙ, умениЙ по всем изучаемым в данном семестре у,Iебным

дисциплинам, М.ЩК (разделапс М.ЩК) и проводится регулярно. Результаты текущего
контроля (отметки) фиксируются в журнаJIах зацятий уlебной группы (бригады).
Промежуточная аттестация является основной формой контроля учебной
работы студентов и оценивает результаты учебной деятельности студента за
семестр (год обуrения, этап обучения).
Учебные дисциплины и профессионЕLпьные модули, в том числе введенные
за счет вариативной части ППССЗ, являются обязательными дJuI аттестации

элементами ППССЗ,

их освоение завершается одной из возможных

промежуточной аттестации

фор*

:

составным элементам программы

профессионztпьного модуля: по М[К - дифференцированныЙ зачет или
экзамен, разделу МДК - зачет, дифференцированный зачет иlили экзамен,
КУрСОвоЙ работе - дифференцированныЙ зачет, по уlебной практике - зачет,
по производственной практике - дифференцированный зачет;
объеме является экзамен (квалификационный).

Количество экзаменов в каждом 1^lебном году в процессе промежуточной
аТтестации не превышает 8, дифференцированных зачетов и зачетов - 10 (без rIета
дифференцированных зачетов и зачетов по физическоЙ культуре,
дифференцированного зачета по преддипломной практике).
ЕСли 1"rебные дисциплины иlили профессионщIьные модули изучаются
концентрированно, промежуточнzш аттестация может проводиться
непосредственно после завершенияих освоения. При рассредоточенном изrIении
Учебных дисциплиниlили профессион€tльных модулей догryскается сгруппировать
2 ЭКЗамена в рамках одной календарной недели, при этом предусматривается не
МеНее
ДНеЙ Между ними. Это время может бытъ использовано на
СаМостоятельную подготовку к экзамену или на проведение консулътаций.
Рабочим ;rчебным планом по специЕtJIьности 31.02.01. Лечебное дело
предусмотрены следующие формы промежуточной аттестации:

2

зачеты
дисциплинам,
уrебным
междисциплинарным курсам/разделам МДК (всего 23, Таблица 10);

Таблица 1 1).

Таблuца 9
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НаименоЁание учебной дисциплины, профессионального модуля,
мождисциплинарного курса
психология общения
русский язык и культура речи в профессиональной деятельности
основы гносеологии
математика
основы психологии
Социальная ттсихология
Генетика человека с QсноваN,rи медицинской генетики
гигиена и экология человека
МДк.01.01 / Диагностика кожньIх и венорических болезней
МДк.01.01 / Диагностика в подиатрии
МДК.03.01 / Оказание ноотложной медицинской помощи при
чрезвьтчайньж ситуациях
МДК.05.01 l ПаллиживнаJI помощь
МДК.06.01 / Информационfiое обеспечение профессиональной
деятельности
уп.01.01
уп.01.01

Семестр

YII
I

YII
ш
I

ш
ш

пI
пI
пI
YI

YIп
YII

ш
ry

уп.07.02
17. уп.07.03

I

16.

ш
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Наименование утебной дисциплины, профессионального модуля,
междисциплинарного курса
основы философии
История
иностранный язык
информатика
Основы латинского языка с медицинской терминологиой
Основьт микробиологии и иммунологии
Безопасность жизнедеятольности
инфекционный контроль и инфекционная безопасность
МДК.01.01 / Пропедевтика внугренних болезней
МДК.01.01 / Диагностика в травматологии
МДК.01.01 / Диагностика в акушерстве и гинекологии
МДК.03.01 / Общие вопросы реаниматологии при ноотложньIх состояниях
на догоспитальЕом этапе
пп.02.01
пп.02.02
пп.02.03
пп.02.04

пп,03
пп.03

l0

ол,,

Семестр
ш

п

YIII

Y
ш

ш
Y

YIII
пI

ry
ш
YI

Y
Y

YI
YI
YI
YIII

пп.04
20. пп.05
2|, пп.06
22, пп.07

YII
YII

19.

YпI
п
YI

Курсовая работа по ПМI.02

Таблuца

Вид промежуточной
атт9стации

1

комплексный экзамен
по М,ЩК

2.
a

J.

4.
5.

Экзамен

по

уlебной

дисциплино
по
Экзамен
уlебной
дисциплине
комплексный экзамен
по 1..rебньrм дисциплинам
Экзамен
квалификационный

6.

Экзамен по разделу МДК

7.
8.

Экзамен
ква-пификационный
Экзамен по рЕвдолу МДК

9.

Экзамен по МЩК

10.

Экзаlrлен по М,ЩК

11.

Экзамен
квалификационный
Экзамен
квалификационный

12.
13.

Экзалцgн

ква.тtификационный
1,4.

15.

Экзамен
квалификационный
Экзамен
квалификационный

1

rlланом по спецuсtльно сmu
3L02,0]. Лечебное dело
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Наименование учебной дисциплины,
профоссионаJIьного модуля,
междисциплинарного курса
МДК.07.01. Теория и практика сестринского
лела. МЩК.07.02. Безопасная среда для
пациента и персонала
Злоровый человек и его окружоние

Семестр

I

п

Фармакология

ш

Анатомия и физиология чоловека.
основы патологии
ПМ.07. Выполнение работ по должности
служащих Младшая медицинскм сестра по
уходy за больньтми
МДК.0 1 .0 1 /,Щиагностика инфекционньж
болезней
ПМ.0 1 . ЩиагностическЕuI деятельность

II

п

ш
ш
Y

i\4ДК.02.01 / Лечение инфекционньгх
заболеваний
МДК.02.02. Лечение пациентов
хирургического профиля
МДК.02.03. Оказание акушерскогинекологической помощи
ПМ.02. Лечебная деятельность

YI

ПМ.04. Профилактическм деятельность

YII

ПМ.05. Медико-социальная деятельность

YII

ПМ.03. НеотложнаJI медицинскаlI помощь на

YIII

догоспитаJIьном этапе
ПМ.06. Организаuионно-анЕ}литичоскtul
деятельность

YIII

ГИА является завершающим этапом обучения по

Y
YI

специЕtпъности. К ГИА
ДОпУскается об}п{ающиЙся, не имеющиЙ академическоЙ задолженности и в полном
объеме выполнивший учебный план ипи индивидуЕ}льный 1..rебный план.

являются государственный экзамен по
специ€lльности и зацIита выпускной квалификационной работы. На ГI,И отводится

Формами проведения ГИА

выпускной квалификационной работы
(диппомной работьl),2 недели - на сдачу государственного экзамена и на защиту
выпускной ква-пификационной работы. Требования к содержанию, объему и
структуре выпускной квалификационной работы определяются колледжем на
основании <<Методических рекоN[ендаций по организации выполнения и заIциты
выпускных квалификационных работ студентов ГАПОУ СО (СОБМК)).
6 недель, в том числе 4 недели на подготовку

Лицам, прошедшим соответствующее обуrение

в

полном

объеме,
государственную итоговую аттестацию, присваивается квапификация фельдшер и
выдаются документы установленного образца (диплом о среднем
профессионЕrльном образовании по специ€tпьности 31.02.01. Лечебное дело,
припожение к диплому).
После окончания колледжа
полrIениrI диплома
среднем
профессионЕlльном образовании длятрудоустройства в медицинскую организацию
выпускник проходит процедуру первичной аккредитации специ€lJIиста. При
успешном прохождении процедуры выпускник получает свидетельство об
аккредит ации, пр едоставляющее право раб оты в медицинской организации.

и

о

ППССЗ

4 . Разработкао формирование, хранение

ППССЗ разрабатывается творческой группой колледжq вкJIючающей
заместителя директора по уrебной работе, научно-методической работе, по
ВОСпиТаТельноЙ работе, заведующего филиалом (дл" филиалов), заведующего

УчебноЙ частью, заведующего практической подготовкой, заведующего улебным
ОТДелением по профильноЙ специаJIьности, председателеЙ цикловых методических
комиссиЙ, ведущих преподавателеЙ. Ответственность за разработку IШССЗ несет
заместитель директора по 1"lебной работе.
ППССЗ рассматривается на заседании педагогического совета колледжа,
СОГласУется с работодателем (экспертное заключение ведущего специалиста по
профилю специЕrльности) и утверждается директором Колледжа.
Первый экземпляр ППССЗ на бумажном носителе хранится у заместителя
Директора по учебноЙ работе. Электронная версия рЕвмещается на саЙте колледжа.
Срок действия IШССЗ соответствует сроку ее освоения.
Программу подготовки специалистов среднего звена по специальности 3 1.02.01. Лечебное
лоло (прием 2021г.) СОСТАВИЛ:
<-r
Заместитель директора по учебной работе
J4ac;/
И.Ю. Томатттевская
I

СОГЛАСОВАНО:
Начальник методического отдела

Заведующий практичоской подготовкой
Заведующий отделением
кЛечебное делоD

''

Т.О. Варюхина

Н.И. Мунтаева
Е.В. Беседина

