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1. Паспорт ППССЗ по специальности 31.02.02. Акушерское дело

подготовки специ€tлистов среднего звена по специаJIьности
Зt.02.02. Акушерское дело - комплект документов, соответствующих требованиям
действующего законодательства, федерального государственного
Образовательного стандарта среднего профессионЕtльного образования (ФГОС
СПО) ПО сПециЕlльности З|.02.02. Акушерское дело, лок€uIьных нормативных
аКТОВ, РаЗРаботанных и утвержденных государственным автономным
ПРОфеССион€lJIьным образовательным rIреждением Саратовской области
<<СаратовскиЙ областной базовый медицинский колледж> (далее - ГАIIОУ СО
(СОБМК>>, Колледж), с r{етом мнения и запросов потребителей образовательных
УСЛУГ (ОбУrающихсд их родителей/законных представителей), работодателей,
ЗаК€ВЧиКоВ кадров для практического здравоохранения Саратовской области.

Программа подготовки специыIистов среднего звена (далее - ППССЗ) по
СПеЦИаЛЬНОСТИ З|.02.02. Акушерское дело, базовая подготовка регламентирует
цели, ожидаемые результаты, содержание, условиrI ре€Lлизации образовательного
ПРОЦеССа, Оценку качества подготовки выпускников по данной специальности и
включает в себя:

1"lебный план по специ€lJIьности;
кыIендарный график уlебного процесса;

РабОЧИе Процраммы учебных дисциппин, профессиональных модулей,
ПРаКТИК; Методические материаJIы, обеспечивающие качественную
подготовку обучающихся.
ППССЗ РаЗРабатывается ежегодно для обуrающихся нового набора, может

ежегоднО акту€lлиЗироватьСя в частИ содержаНия рабоЧего учебного плана, рабочих
програмМ УT ебных дисциплин, профессион€tJIьных модулей, практики,
методических материЕtлов, фондов оценочных средств с учетом требований
учредителя, работодателей, заказчиков образовательных услуг.

ппссЗ реаJIизуется в совместной образовательной и производственной
деятельности обучающихся и преподавателейо сотрудников Колледжа,
работодателей, представителей медицинских организаций области и других
заинтересованных лиц. Основными пользователями заинтересованными
сторонами реаJIизации ппссЗ являются также родители/законные представители
обуlаюЩихся, поступающие в колледж и их родители/законные представители.

пр" реализации IIпссз Обу^lающиеся имеют академические права и
обязаннОсти в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2О72г. лъ ZZз_
ФЗ (Об образовании в Российской Федерации>.

1.1. обшие положения
Программа



Нормативные документы дпя разработки ППССЗ:
1. Федеральный закон от 29 декабря 20I2r. Jt 273-ФЗ (Об образовании в

Российской Федерации).
2. Приказ Министерства образованиrI и науки России от 11 авryста 20114г. Jф969

кОб утверждении Федерального государственного образовательного
стандарта среднего профессионЕtльного образования по специ€}льности
З | .02.02. Акушерское дело>.

3. Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013г. М464 кОб утверждении
Порядка организации и осуществпениrI образователъной деятельности по
о бр азовательным программам среднего пр о ф ессион€Iпьного обр азованил>.

4. Приказ Минобрнауки России от 23 января 20|4т. М36 <Об утверждении
Порядка приёма цраждан на обl^rение по образовательным программам
среднего профессион€lпьного образования).

5. Приказ МинпросвещениrI России от 26.05.2020 J\b264 <<Об особенностях
ПРИеМа Еа обl^rение по образовательным программам среднего
про ф ессион€tльного обр азов ания на 2020 l 21 1^rебный гор>.

6. Приказ Минобрнауки Росоии от 18 апреля 2013г. М291 <Об утверждении
Положения о практике обучающихся, осваивающих основные
профессион€шьные образовательные процраммы среднего
профессионаJIьного образов ания>>.

7. Приказ Минобрнауки России от 1б авryста 2013г. Ns968 <Об утверждении
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по
обр азователъным программам среднего пр о ф ессион€IJIьного обр азования>).

8. Приказ Минобрнауки России от 17 ноября 201r'7 г. J\Ъ 1138 <<О внесении
изменений в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным процраммам среднего профессионЕtльного образования,

утвержденный прик€lзом Министерства образования и науки РФ от 16
авryста 2013г. М968).

9. Приказ Минобрнауки России от 2З авryста 20t7г. М816 <Об утверждении
порядка примеЕения организациrIми, осуществляющими образовательную
деятелъность, электронного обучения, дистанционных образователъных
технологий при реализации образовательных процрамм).

10.Письмо Минобрнауки от 18 марта 20|4г. J\b06-281 <Требования к
организации образовательного процесса дJuI обl"rения инв€tлидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья в профеосионаJIьных
образователъных организациях, в том числе оснащенности образовательного
процесса>.

11.Устава ГАПоУ Со (СоБМк).

1.2. Цель ППССЗ:
поДготовить специаписта к успешной работе в сфере здравоохранениrI
Саратовской области;



создать условия для овладениrI студентами общими и профессионЕLПЬНЫМИ

компетенциями, способствующими их социапьной мобильности,
конкурентоспособности и устойчивости на рынке труда;

сформировать социаJIьно-личностные качества выпускников:

целеустремленность, организованность, трудолюбие, коммуникабельность,

умение работать в коплективе, стремление к саморЕlзвитию и раскрытиЮ
своего творческого потенциаJIа, владение культурой мышлениrI, готоВнОСТЪ

нести ответственность в рамках своей компетенцииi цражданственносТь,
патриотизм, толерантность.

освоения и
Нормативный срок полrIения среднего профессионЕ[пьного образования по

специ€tпьности З|.02.02. Акушерское дело базовой подготовки, очной формы
обучения и присваиваемая квалификация приводятся в Таблице 1:

Таблuца I.

31.02,02. А dело

Срок полrIеншI СПО по ППССЗ на базе основного общего образования по
очной форме обl^rения составляет 199 недепъ, в том чиспе (см. Таблицу 2):

Срок полученuя СПО по ППСС3
по спецuальносmu J 1.UZ,Uл/.

Уровень образования,
необходимый дJuI приема
на обуrение по ППССЗ

наименование
квалификации

базовой подготовки

Срок полrIения СПО
по ППССЗ СПо

базовой подготовки,
очной формы об]лления

основное общее образование акушерка/акушер 3 года 10 месяцев

среднее общее образование акушерка/акушер 2 года 10 месяцев

Таблuца 2

Tl ппссз
Недели Часы

Обучение по учебным циклам всего I25 4500
цJз Hl,tx обжаmельнсLq часmь учебньlх цuкпов 99 з564
1,1з Hт,Ix варuаmuвная часmь учебньtх цuклов 26 9зб

Учебная практика 2з
Производственн€uI практика (по профилю
специЕtльности)
Производственн€ш практика (преддигlломная) 4
Промежуточн€ш аттестация 7
Государственнм итоговая аттестация 6
Каникулярное время з4

Всего: 199



Tl ,mь ПП
Недели Часы

Обlлlение по учебным цикjIам всего 86 3096
ttз Hl,,lx обязаmельная часmь учебньtх цuкJlов 60 2|60
uз нlлс варuаmuвная часrпь учебных цuкпов 26 9зб

Учебная практика 2з
ПроизводственнаlI практика (по шрофилю
специ€lJIьности)
Производственн€ш практика (преддипломная) 4

промежуточн€ш аттестация 5

Государственная итоговая аттестация 6

Каникулярное время 2з
Всего: |47

Срок полrIения СПО по ППССЗ на базе среднего общего образованиrI по
очной форме обучения составляет |47 недель, в том числе (Таблица 2а):

Таблuца 2а

ссз

Сроки пол}чения СПО по IIПССЗ базовой подготовки независимо от
применяемых образовательных технологий увеличиваются для инвЕшидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья - не более чем на 10 месяцев.

ос об енно сmu освое1-1uя П П С С З
Полуrение среднего профессионаJIьного образования по данной

специапьности догryскается только в образовательной организации, имеющей
лицензию и государственную аккредитацию.

Обуrающиеся в процессе полrIеЕия знаний, умений, практического опыта
обязательно прOходят обуrение на базах практики фармацевтических, аптечных
организаций.

Требо ванuя к по сmупаюlцuJч, в Коллеd сю
На специаJIьность З|.02.02. Акушерское дело моryт поступать лица,

попуrившие образование не ниже основного общего образования/среднего общего
образования.

Процедура зачисления обу.rающихся осуществляется на конкурсной основе
в соответствии с <<Правилами приема в ГАПОУ СО <СОБМК>> 2020г. Конкурс
среди поступающих проводится на основании среднего балла аттестата и

результатов вступительных испытаний (психологического тестирования
зачет/незачет).

1 .4. Характеристика профессиональной деятельности выпускццка
Обласmь профессuональной dеяmельносmu выпускников по специ€tпьности

3|.02.02, Акушерское дело: оказание акушерско-гинекологической помощи в

)чр еждениrIх здравоохранения.



объекmамu профессuональной dеяmельносmu выпускников
специ€lJIьности 3 L .02.82. Акушерское дело являются :

женщины в р€}зличные периоды жизни;

новорожденные;
семъя;
медицинск€ш документация ;

инструментарий, медикаменты, аппаратура;

первичные трудовые коллективы.

вudы профессuональной dеяmельносmu выпускников по специапьности

З I.02.02. Акушерское дело:
1. Медицинская и медико-социаJIьная помощь женщине, новороЖДеННОМУ,

семъе при физиологическом течении беременности, родов, посперодового
периода.

2. МедицинскЕtя помощъ беременным и детям при заболеваниrIх, отравпенияхи
травмах.

3. Медицинская помощь женщине с гинекологическими заболеваНИЯМИ В

р€lзличные периоды жизни.
4. Медицинская помощь женщине, новорожденному, семье при

патологическом течении беременности, родов, послеродового периоДа.

5. Выполнение работ по одной или нескопьким профессиям рабОЧИХ,

должностям служащих.

В о сmр еб о в анно сmь вьlпу скнuко в

Выпускники специЕLпьности 3 1 . 02.02. Акушерское дело трудоустраиваются В

медицинские организации г.Саратова, Саратовской области и др. региОнОВ ПО

должности Акушерка/Акушер.

Учебные дисциплины и профессионЕuIьные модули ФГОС СПО по
специ€tJIьности Зt.02.02. Акушерское дело нацелены на освоение обЩих И

профессионаJIьных компетенций.
Акушерка/акушер должен обладатъ общими компетенциями,

вкпючающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социаJIьную значимость булущей профессии,

проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые метоДы

и способы выполнения профессион€uIьных задач, оценивать их эффектиВноСТЬ И

качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациrIх, нести

за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимоЙ дпя

эффективного выполнения профессион€uIъных задач, профессион€}пьного И



ЛИЧНОСТНОГО Р€LЗВИТИЯ.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в

профессионаlrьной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,

руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответQтвенность за работу подчиненных членов команды

и резулътат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессион€tпьного и личностного

р€}звития, заниматься самообразованием, ппанировать повышение квЕtпификации.
ОК 9. Ориентироваться в усповиях частой смены технологий в

профессиональной деятелъности.
ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным

традициям народа, уважать соци€tльные, культурные и религиозные различия.
ОК 1 1. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению

к природе, обществу и человеку.
ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны

противопожарнойтруда, производственной санитарии, инфекционной и
безопасности.

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и
спортом для укрепления здоровья, достижениrI жизненных и профессион€uIьЕых
цепей.

Акушерка/акушер
профессиональными

(базовой подготовки) должен обладать
компетенциями, соответствующими основным видам

профессионалъной деятелъности :

mеченuu бе
ПК 1.1. Проводить диспансеризацию и патронаж беременных и родилъниц.
ПК |.2. Проводить физиопсихопрофилактическую подготовку беременных к
РОДаМ, об1..rение мерам профилактики осложнений беременности, родов и
послеродового периода.
ПК 1 .3. Оказывать лечебно-диагностическую помощь при физиологической
беременности, родах и в послеродовом периоде.
ПК 1.4. Оказывать акушерское пособие при физиологических родах.
ПК 1.5. Проводить первичный туаJIет новорожденного, оценивать и
КОнТролировать динамику его состояния) осуществлять уход и обуrать родителей
уходу за новорожденным.
ПК 1.6. Применять лекарственные средства по нЕвначению врача.
ПК 1.7. Информировать пациентов по вопросам охраны материнства и детства,
медицинского страхования.



оmравpенuях u mравцqх
ПК 2.|. Проводить лечебно-диагностическ)rю, профилактическую, санитарно-
просветитепьскую работу с пациентами с экстрагенитальной патологией под

руководством врача.
fК 2.2. Выявлять физические и психические отклонениrI в р€}звитии ребенка,
осуществлять уход, лечебно-диагностические, профилактические мероприятия
детям под руководством врача.
IIК 2.3. Оказывать доврачебную помощь при острых заболеваниях, несчастных
слrIЕ}rIх, чрезвычайных ситуациях и в условиях эпидемии.

3 . Ме duцuнская полиоtць эю енuлuн е с zuнекqло zuч е скutиu заб оле ванuяrwu
в разлuчнwе перuоdьt сtсuзнu

IIК 3.1. Проводить профилактические осмотры и диспансеризацию женщин в

различные периоды жизни.
ПК 3.2. Проводить лечебно-диагностические мероприятия гинекопогическим
бопьным под руководством врача.
IIК 3.3. Выполнять диагностические манипуляции самостоятельно в предел€ж
своих полномочий.
ПК 3.4. Оказывать доврачебную помощь пациентам при неотложных состояниrIх в
гинекологии.
IIК 3.5. Участвовать в окЕвании помощи шациентам в периоперативном периоде.
IIК 3.6. Проводить санитарно-просветительскую работу по вопросам планирования

mеченuu беременносmu, ро dо в, послеро dовоzо перuо d а
ПК 4.|. Участвовать в проведении лечебно-диагностических мероприжий
беременной, роженице, родильнице с акушерокой и экстрагенитЕtJIьной патологией
и новорожденному.
IIК 4.2. Оказывать профилактическую и медико-социЕtльную помощь беременной,
роженице, родильнице при акушерской и экстрагенитаJIьной патологии.
IIК 4.З. Оказывать доврачебную помощь беременнойо роженице, родильнице при
акушерской и экстрагенитапьной патопогии.
ПК 4.4. Осуществлять интенсивный уход при акушерской патологии.
ПК 4.5. Участвовать в ок€вании помощи пациентам в периоперативном периоде.

5. Рыполненuе рабоrп по оdной uлu несколькtltи профессuя"ли рабочtм,
d ол эц н о с mям с лу эю au,lt tx

ПК 5.1. Эффективно общаться с пациентом и его окружением в процессе
профессиональной деятельности.
IIК 5.2. Соблюдатъ принципы профессионЕtльной этики.
IIК 5.3. Осуществлять уход за пациентами рЕlзличных возрастных групп в условиях
учреждениrI здравоохранения и на дому.
ПК 5.4, Консультировать пациента и его окружение по вопросам ухода и
самоухода.
ПК 5.5. Оформлять медицинскую документацию.

семьи, сохранения и укреплениrI репродуктивного здоровъя.



IК 5.6. Оказывать медицинские услуги в предепах своих попномочий.
IIК 5.7. Обеспечить инфекционную безопасность.
Iк 5.8. обеспечивать безопасную больничную среду для пациентов и персонала.

пк 5.9.участвовать в санитарно-просветителъской работе среди населения.

ПК 5. 1 0.Владеть основами гигиенического питания.
пК 5.11. обеспечивать производственн}ю санитарию и пичную гигиенУ на

рабочем месте.

Маmрuца коJипеmенцuй
матрица формирования общих и профессионЕtпьных компетенций в разрезе

у"rебных дисциплин и профессионапъных модулей представлена в Таблице 3.

Таблuца 3

Маmрuца форлtuрованuя о бu4t tх u про фессltоltсlльltьl.х коJипеmенЦuЙ

в ых оuсцuплuн u bHblx ful

Индекс и
шаименованис

дисциплин

нмменование циклов,
разделов, модулей

Коды формируемьж компетенций
Общие (ОК) Профессиональные (ПК)

огсэ.00 Общий ryманитарный и социально-экономический цикл
огсэ.01 Основы философии ок 1_13

огсэ.02 История ок 1_13

огсэ.03 Иностранный язьтк ок 1-13 пк 1.1 - t.7о2.1,з,6,4.| - 4.5

огсэ.04 Физическая культура ок 1_13

огсэ.05 Русский язык и культура рочи
в профессиональной
деятельности

ок 1, з-7,9-]-|

огсэ.06 История Саратовского Kparl ок 1,3-7. 10-11

огсэ.07 Культyрология ок 1.3_7" 10_11

огсэ.08 Основы финансовой
граI\dотности

ок 3_5,7,8

огсэ.09 Формирование и рщвитие
твоDческих способностей

ок 1,з_7,
10-1 1,13

Ен.00 Математический и общий естественнонаучный цищл
Ен.01 математика ок1-4,8 пк 1.6,2.6
Ен.02 Информационные технологии

в профессиональной
деятельности

окз_5,9 пк 1.1, |.2, |.7,2.1,3.|,з.6

п.00 Профессиональный цикл
оп.00 О бщепр о ф есс uо н аJtьные l uсцапJtаны
оп.01 основы латинского языка с

модицинской терминологией
ок1,4-6,9 пк 1.6, 2.з,з.l -з.6,4.1 - 4.5

оп.02 Анатомия и физиология
человека

ок 1 -4, 13 пк 1.2, 1.5,2.T -2.з,з,| - з.6,
4.1 - 4.5

оп.Oз основы патологии ок 1-4, 13 пк 1.1 - |.з,2.| -2.з,з.1 - з.5,
4,I - 4,5

оп.04 генетика человека с основапdи
медицинской генетики

ок1-4,8-9,
11

пк 1. |, 2.I, 2.2, з.1 - 3.з, 4.I



оп.05 гигиена и экология чоловока ок1_13 пк 1.2, 1.5, 1.7,2.|,3.1,з,6,4.2

оп.06 Основы микробиологии и
иммунологии

ок1-13 пк 1.5, 2.3, з.l, 3.з, з.6, 4.2

оп.07 Фармакология ок 1,4, 9 пк 1.6, 2,1 - z.з, з.2, з.4о 3.5о

4,t - 4.5

оп.08 Психология ок1
11

- з,6,,7,
-1з

пк 1.1 _ 1.5, 1.7,2.| -2.з,з,| -з.6
4.I - 4.5

оп.09 Правовое обеспечение
профессиональной
деятельности

ок1-4,8 пк 1.7,3.4

оп.10 Общоствонноо здоровьо и
здравоохран9ние

ок 1о 2о 4, 8, 10 пк 1.1, 2.1, 2,2, з.|, з.6

оп.11 Основы реабилитологии ок 1,6о7,9,1| пк22 - 2,з,з.t,4.2
оп.12 Безопасность

жизнодеятельности
ок1_13 пк 1.1, 2,1,з.1,4.з

оп.1 3 История медицины ок 1-4,8,10_1з

оп.14 Здоровый ребенок ок 1,2,4,6о9,11 пк 1.5,1.7,2,2.,4.1,.

оп.1 5 Введение в специаJIьность и
методика исследовагельской
работы

ок1_13

оп.16 Инфекционный коЕтроль и
инфgкционная безопасность

ок 1_7,9,12 t,7 о2.|,2.з,з .2-з .5,4.| -4.з,4.5,5 .| -

5.11

оп.17 Социальная работа
в здравоохранении

ок1_13 пк 1.1, |.2.,|.7,з,6

оп.1 8 Симупяционный курс в
акушерстве и гинекологии

ок 1-4,8,9,12 пк 1.1_1 .7, 2.з о3.1.-3.3,4.1

пм.00 Пр о ф е с с uо цц!рl!!9_ц9Ф!ц
пм.01 Медицинскм и медико-

социальнаlI помощь женщине,
новорожденному, сомье при

физиологическом течении
беременности, родов,
послородового пориода

ок1_1з пк 1.1 - 1.7

пм.02 Медицинскм помощь
беременныпл и детям при
заболеваниях, отравлениях и
травм€lх

ок1-13 пк 2.1 _ 2.3

пм.03 МедицинскаlI помощь
женщине с гинекологическими
заболеваниями в различные
пориоды жизни

ок1-13 пк з.1 _ з.6

пм.04 МедицинскаjI помощь
женщиЕе, новорожденному,
семье при патологичоском
течеfiии беременности, родов,
послеродового периода

ок1-13 пк 4.1 _ 4.5

пм.05 Вьшолнение работ по
допжности служапIих
Младшая медицинская сестра

ок1-13 пк 5.1 _ 5.11



по уходу за бQпьными

уп.00 Учебная практика ок1-1з пк 1.1 - 5.11

пп.00 ПроизводствеIIна;I tlрtктика

2. Ресурсное обеспечение ППССЗ
по специальности 31.02.02. Акушерское дело

Ресурсное обеспечение данной IIПССЗ формируется на основе требованиЙ к

условиям реапизации процраммы подготовки специаJIистов среднего звена по
специЕtльности 3|.02.02. Акушерское дело, определяемых ФГОС СПО.

2.1. Создание условий освоения ППССЗ
С целью удовлетворения требований рынка труда и запроса работодателей к

содержанию и уровню подготовки выпускников специаJIьности З|.02.02.
Акушерское дело, Колледж:

осуществляет организацию производственных практик на базах профильных
организаций;
организует стажировку и повышение квалификации преподавателей на базах
профильных организаций, обеспечивает высокий уровенъ квыlификации
педагогических кадров;
активно вовлекает преподавателей-совместителей (представителей

работодателей, ведущих специ€tпистов) в образователъный процесс;
модернизирует и обновляет материЕlJIьно-техническую базу (оборулование
кабинетов в соответствии с современными требованиями);
активно исполъзует в образователъном процессе современные
педагогические технологии, в том числе
коммуникационные.
Программы профессионаJIьных модулей, содержание вариативной части

обl"rения разработаны при активном участии представителей работодателей.
,Щля реализации компетентностного подхода в образовательном процессе

используются активные и интерактивные формы обуrения: имитационное
моделирование, анапиз производственных ситуаций, проблемное и игровое
об1..rение, элементы дистанционного обучения, что в сочетании с внеаудиторной
работой позвопяет освоить обуlающимся общие и профессион€tпьные
компетенции.

С целью эффективного взаимодействия преподавателей у,rебных дисциплин
и профессион€lльных модулей разработана матрица формирования компетенций.

Внеуrебная деятельность студентов направлена на самореыIизацию
студентов в ра:}личных сферах общественной и профессиона[ьной жизни, в науке,
творчестве, спорте и т.д.

информационно-



уlебной и производственной

целом, по годам обуrения и

количественные характеристики образователъной программы по спеЦИапЬНОСТИ

СПо:

элементов (междисциплинарных курсов,
практик);
объемные параметры уlебной нагрузки в

оеместрам;

учебных дисциплин, освоения
профессион€tJIьных модулей в целом (в том числе последовательносТЬ
изуIения входящих в их состав междисциплинарных курсов и прохождения

уrебных и производственных практик);
ВИды 1^rебных занятий;

распределение рЕвличных форм промежуточной аттестации по уrебным
дисциплинам, профессионапьным модулям (и элементам в их составе) годам
обуrения и семестрам;

формы государственной итоговой аттестации, объемы времени, отведенные
на подготовку и проведение государственной итоговой аттестации.
Обуrение по IШССЗ всегда начинается с первого курса, независимо от

образоватепъной базы приема. Нумерация курсов последовательнаlI, начинЕuI с
гIервого.

Максимальная уrебная нагрузка об1^lающихся включает все виды
обязательной аудиторной 1.,lебной нагрузки и самостоятельной (внеаудиторной)

работы и не должна превышать 54 академических часа в неделю (в том числе в
период ре€LJIизации процраммы среднего общего образования для лицl
обучающихся на базе основного общего образования).

самостоятелъная работа обl^rающихся составляет до 50% объема
обязательной аудиторной у"rебной нагрузки обуlающихся.

Обязательн€ш аудиторная уrебная нагрузка включает часы лекций,
лабораторных и практических занятий, семинары, часы, отведенные на курсовые

работы (проекты). К обязательной учебной нагрузке обl^rающихся при освоении
IШССЗ помимо обязательной аудиторной 1^rебной нагрузки относятся также все
виды rтрактик в составе профессион€tJIьных модупей (1^lебнм, производственн€rя по
профилю специ€tJIьности). Обязателъная уrебная нагрузка об1^lающихся по очной

форме обуrения составпяет 36 академических часов в неделю (в том числе в период

реализации про|рЕlммы среднего общего образования для лиц, об1.,rающихся на
базе основного общего образования).

Консультации для обуlающихся очной формы полrIениrI образования
проводятся из расчета 4 часа на одного обуrающегося на каждый уlебный год (в
том числе в период реализатдии программы среднего общего образования для лиц,



обуrающихся на базе основного общего образования) и не уIитываются при

расчете объемов у.rебного времени.
ОбщаrI продолжительность каникул при освоении ппссЗ в 1^rебнОм годУ

составляет 8-11 неделъ, в том числе не менее 2 недель в зимний период, за

искJIючением последнего года обуrения, когда каникулы составляют 2 недели в

зимний период.

,Щисциплина <<Физическая культурa> предусматривает еженедельно 2ч

обязателъных аудиторных занятцй и 2ч обязательной самостоятелъной уlебной
нагрузкИ (за счеТ p*n"r"urx форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах,

секциях); на первом курсе при освоении среднего общего образования в рамках
освоения гшсaЗ еженедельно 2ч обязательных аудиторных занятиЙ и 1Ч

обязателъной самостоятельной уlебной нагрузки.
предусматриваются военные сборы для юношей в рамках изуrения

дисциплины <<Безопасность жизнедеятельности).
Рабочим уrебным планом предусматривается выпоJIнение курсовой работы

в рамках изrIения профессионЕtJIьного модуля IIм.04. Медицинская помощь

женщине, новорожденному, семье при патологическом течении беременности,

родов, послеродового периода на IYДII курсе.
В рамках реапизации профессион€tльного модуля <<ВыполНение работ пО

одной или несКолькиМ профессИям рабочих, должностям сJryжащию> обучающиеся

осваивают должность спужащих Мпадшая медицинск€ш сесТра ПО УХОДУ За

больными.
ПССЗ предусматривает изrIение :

а) уrебных циклов:
общего ryманитарного и соци€tпьно-экономического;
математического и общего естественнона}чного;
профессионЕtлъного, который состоит из состоит из общепрофессионалъныХ

дисциплин и профессион€lльных модупей в соответствии с видами

деятельности;
б) разделов:

1^lебная практика;
производственн€и практика (по профилю специалъности) ;

производственн€tя практика (преддиппомная);
промежуточная аттестация;
государственная итоговм аттестация.
Общий ryманитарный и социаJIьно-экономический, математическиЙ и ОбЩиЙ

естественнона}пIный 1..rебные цикпы состоят из дисциплин. ПрОфеССИОНаЛЪНЫЙ

уrебный цикл состоит из общепрофессионаJIьных дисциппин и профессионЕUIьных
модулей в соответствии с видами деятелъности. В состав профессиоН€tЛЬНОГО

модуля входит один или несколъко междисциппинарных курсов. ПРИ ОСВОеНИИ

обуlающимися профессионztпьных модулей проводятся 1.чебнм И (ИЛИ)

производственнЕuI практика (по профилю специальности).



обязаmельная часmь ппссз определена Фгос спо и составпяет около 70

процентов от общего объема времени, отведенного на освоение уrебных цикJIов.

обязатепьнаrI часть общего ryманитарного и социЕtлъно-экоНомическогО

уrебного цикла (440 час.) предусматривает изуIение обязательных ДИСЦИПЛИН:

ОГСЭ.01. Основы философии (48 час.),
ОГСЭ.02. История (48 час.),
ОГСЭ.03. Иностранный язык (I72 час.),
ОГСЭ.04. Физическая культура (|72 час.).

обязательнаrI часть математического и общего естественнонаучного

уrебного цикла (82 час.) предусматривает из)цение обязательных дисциПЛИН:

ЕН.01. Математика (32 час).
ЕН.02. Информационные технологии в профессионапьноЙ деятельности (50

час).
обязательнЕш Часть гlрофессион€tпъного 1"rебного цикJIа (1б38 час,)

предусматривает из)цение
о бж аmельных о бщепро ф ес сuональньlх duсцuruluн (6 9 б час. ) :

ОП.01. Основы латинского языка с медицинской терминологиеЙ (36 час);

ОП.02. Анатомия и физиология человека (80 час);
ОП.03. Основы патологии (36 час);
ОП.04. Генетика человека с основами медицинской генетики (36 час);

ОП.05. Гигиена и экология человека (48 час);
ОП.06. Основы микробиологии и иммунологии (72 час);

ОП.07. Фармакология (72 час);
ОП.08. Психология (84 час);
ОП. 09. Правовое обеспечение профессиональной деятелъности (3 б час.) ;

ОП.10. Общественное здоровье и здравоохранение (36 час.);
ОП.1 t. Основы реабилитологии (92 час);
ОП. 1 1. Безопасность жизнедеятепъности (68 час.);

о бжаmельных профес сuонсlльньlх мо 0улей (9 4 2 час) :
ПМ.01. МедицинскЕlll и медико-социЕtпьная помощь Женщине,

новорожденному, семье при физиологическом течении беременности, роДоВ,
послеродового периода.

IIМ.02. Медицинск€rя помощь беременным и детям при заболеваниях,
отравпениях и травмах.

ПМ.OЗ. Медицинскм помощь женщине с гинекологическими заболеваниями
в рЕlзличные периоды жизни.

ПМ.04. МедицинскЕuI помощь женщине, новорожденному, семье при
патологическом течении беременности, родов, послеродового периода.

ПМ.05. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих.

Варuаmuвная часmь (около 30%) дает возможностъ расширения и (илИ)

углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной части,
попучениrI дополнительных умений и знаний, необходимых для обеспечения



конкурентоспособности выгtускника в соответствии с запросами регион€tпьного

рынка труда и возможностями продолжениrt образования.

При формировании учебного плана по специаJIьности З 1.02.02. АкУШеРСКОе

дело 936 часавариативной части IшССЗ использованы в полном объеме (Таблица

4).
Таблuца 4

Р аспреd еленuе варuаmuвной часmu часо в

3 1.02.02. дкушерское dелопо ьносmu 5 1, UZ. Uz. АкуLuерское
Индекс Учебные дисциплины, профессионаJIьные модули,

междисциплинарные курсы
Вьцелено

часов

огсэ.00 Общuй zуманаmарный u соцuшtьно-lкономuческuй
ччебньtй цuм

I60

огсэ.05 Русский язык и культура речи в профессиона.rrьной

деятельности
з2

огсэ.06 История Саратовского края з2
огсэ.07 Купьтурология з2
огсэ.08 Основы финансовой граruотности з2

огсэ.09 Формирование и рЕlзвитио творческих способностей з2

Ен Маmемаmаческаil u общаfi есmесmвенно-научньtй
учебньtй цutul

6

Ен.02 Информационные технологии в профессиональной
деятельности

6

п.00 пр о ф е с с uо HanbHbtй учебньlй цuюл 770

оп.00 О б u4епр о ф есс uональ Hble d uсцuпл!нц 262

оп.02 Анатомия и физиология человека 68

оп.07 Фармакология 2

оп.08 Психология 4

оп.13 История медицины з2
оп.14 Здоровый ребенок зб
оп.1 5 Введение в споциальность и методика исслодовательской

работы
24

оп.16 Инфекционньй контроль и инфекционЕая безопасность з2
оп.17 Социальная работа в здравоохраЕении з2
оп.1 8 Симуляционный курс в акушерстве и гинекологии эZ

пм.00 пр офессuональные моdулu 508

пм.01 МедицинскаlI и медико-социальнаJI помощь женщиЕе,
новорождонному, семьо при физиологическом течении
беоеменности. Dодов. послеродового периода

42

пм.02 Модицинокая помощь беременным и дотям при заболеваниях,
отравлениях и травмах

2з8

пм.03 Медицинская помощь женщине с гинекологическими
заболеваниями в различные периоды жизни

|20

пм.04 Медицинскм и медико-социальнаrI помощь женщиЕо,
новорожденному, семье при патологическом течении
беременности" родов" посдородового периода

98

Bcezo: 936



2. Ка.пёнd арньlй ер афuк учебноzо про цесса
На основании уlебного плана разработан капендарный график уlебНОгО

процесса для каждого курса обуrения специаJIъности.
Календарный график устанавливает последовательностЬ И

продолЖительность теоретического и практического обуrения, промежуточной
аттестации, практик, государственной итоговой аттестации, каникУл сТУДеНТОВ.

Учебный год начинается 1 сентября на каждом году обучения.
Продолжительность уrlебной недели - шестидневнаrI с одним выХоДнЫМ ДНеМ В

воскресенье.
Теоретическое обуrение осуществляется по схеме два акаДеМических ЧаСа На

одно занятие (2 занятия длителъностью по 45 минут - пара, продолЖитепьнОСТЬ
пары занятий составляет 1 час 30 минут, перерыв между парами - 10-20 мИНУТ).

Проведение практических занятий осуществляется по схеме оТ 2 ДО 6

академических часов на одно занrIтие.

3, Проzрйммьt учебньlх dасцuплuн а профессuоншпьньtх lwоdулей
Программы дисциплин и профессиональных модулеЙ рассмотрены на

заседаниrIх цикJIовых методических комиссий, методиIIеского совета и утверждеНы
директором колледжа. Программы профессион€шьных модулей согласованы С

работодателями.
Количество уrебных программ учебных дисциплин в соответствии с

учебным планом _29, программ профессионапьных модулей - 5 (Таблица 5).

Таблuца 5

П ер ечень пр о ерсuиJч, уче бньtх duсцuплuн u пр о ф е с cuoHcutbltblx мо dул еЙ

31.02.02. д dелопо И,Lс

N9

п/п
Индекс Наимонование дисциплины, модуля Примечание

огсэ.00 Общей ryманитарный и социально-экономический учебный цикл

1. огсэ.01 основы философии
2. огсэ.02 История

огсэ.Oз иностранный язык
4, огсэ.04 Физическая культура
5. огсэ.05 Русский язык и культура речи в профессиональной

деятельности
б. огсэ.Oб История Саратовского Kpall
7, огсэ.07 Кчльтуоология
8. огсэ.08 Основы финансовой грамотности
9. огсэ.09 Формирование и развитие творческих способностей

Ен.00 Математический и общий естественнонаучный учебный цикл
10. Ен.01 математика
1i. Ен.02 Информационныо технологии в профессиональной

деятельности
п.00 Профессиональный учебный цикл

оп.00 О б uцепр о ф есс uо н Nlb Hbte d ас цuпл uшbl
12. оп.01 Основы латинского языка с медпIIшской терпппrологией



1з. оп.02 Анатомия и физиология человека

14. оп.Oз основы патологии
15. оп.04 Генетика с основами медицинской генетики

16. оп.05 гигиена и экология человока

|,l. оп.06 Основы микробиологии и иммунологии
18. оп.07 Фармакология
19. оп.08 Психология
20. оп.09 Правовое обеспечение профессиональной додтgцtцqgтLц
2L оп.10 Общественное здоровье и здравq9црqц9цц9
),) оп.11 Основы реабилитологии
2з, оп.12 Безопасность жизнедоятельности
24. оп.1 з История медицины
25, оп.14 здооовый ребенок
26. оп.1 5 Введение в специапьность и методика исследовательской

работы
27. оп.16 Инфекционньй контроль и инфекционная безопасность
28. оп.17 Социа.пьная работа в здравоохраЕении
29. оп.18 Симуляционный курс в акушерстве и гиЕекологии

пм.00 Пр о ф ессuоншецц9 м9 !J)л!l

1. пм.01 МедицинскаJI и медико-социальнzuI помощь женщине,
новорожденЕому, семье при физиологичоском течении
беременности, родов, послеродового периода

2. пм.02 Медицинск€ш помощь беремонным и детям при заболеваниях9

отравлениях и травмах
пм.Oз Медицинская помощь женщине с гинекологическими

заболеваниями в различные периоды жизни
4. пм.04 Медицинскм помощь женщине, новорожденному, семье при

патологическом течении беременности, родов, послородового
периода

5 пм.05 Выполнение работ по должности служаrцих Младшая
медицинскtш сестра по уходу за больньтми

4. Проераммь, пракmака
Практика является обязательным раздепом ППССЗ. Она представляет СОбОЙ

вид }чебной деятелъности, направленный на формирование, закрепление, р€}звитие
практшIеских навыков и компетенций в процессе выполнения определенных видов

работ, связанных с будущей гlрофессиональной деятельностью. При реалиЗаЦИИ
IШССЗ предусматриваются у{ебная и производственнаrI практики.
Продолжительностъ учебной и производственной практики составляет 6

академических часов в день. Во время тrрохождения уlебной и производственной
Irрактики самостоятельн€tя внеаудиторная работа обl^rающихся не предусмотрена.

Учебная практика проводится при освоении студентами профессионЕlпьных
компетенций и реаJIизуется рассредоточено, чередуясь с теоретиЧескиМи
занятиями в рамках профессион€tльных модулей.

fфоизводственная практика проводится при освоении студеНТами
шрофессионЕлJIьных компетенций в рамках профессионаJIьных модУлей И

реализуется концентрированно в несколько периодов. ПроизводственнЕUI пракТИКа
состоит из двух этапов: практики по профилю специаJIьности и преддипломной



практики. Щели, задачиrпрограммы и формы отчетности определяются по кажДоМУ
виду практики. Аттестация по итогам производственной практики шроводится с

rIетом результатов, подтвержденных документами соответствующих
организац ий, на базе которых проводилась производственная практика.

Преддиппомная практика шроводится на IYДI курсе (8/6 семестр) В

организациях, направление деятелъности которых соответствует программе
преддипломной практики, разработанной колледжем, и составляет 4 недели.

Распределение 1^lебной и производственной практики (rrо профипю
специ€tльности) представлено в Таблице 6.

Таблuца 6

Рас mвенноuоuu
Вид практики Продолжительность Профессиональный модуль (ПМ).

Междисциплинарный курс (МДК)
Семестр

УП.05.02. Учебная
пDактика

1 недепя МДК.05.02 Бозопасная среда дJuI
пациента и персонала

зl1

УП.05.03. Учебнм
практика

1 неделя МДК.05.03 Техника выполнения
медицинских услуг

412

УП.01.01. Учебнм
практика

1 неделя МДК.01.01 Физиологичоскоо
акушерство

5lз

УП.01.03. Учебнм
практика

1 неделя МДК.01.0З Сестринский ухол за
здоровым новорождонным

5lз

УП.02.01. Учебнм
практика

1 неделя МДК.02.01 Соматические
заболевания, отравления и
беременность / Терапия

бl4

УП.02.02. Учебнм
практика

1 неделя МДК.02.02 Инфекционные
заболевания и беремеЕность

бl4

УП.02.03. Учебная
практика

1 неделя МДК.02.03 Хирургические
заболевания, травмы и беременность
/ Хиочогия

бl4

УП.03.01. Учебнм
практика

0,5 недели
0,5 недели

МДК.03.01 Гинекология 7l5
8lб

УП.04.01. Учебнм
практика

0о5 недели
1 неделя

МДК.04.01 Патологическое
акушерство

715

8lб
УП.04.02. Учебнм
практика

0о5 недели МДК.04.02 Сестринский уход за
больныпл новорожденным

8lб

пп.05.
ПроизводствонЕаlI
практика

2 недели ПМ.05 Выпопнение работ по
должности служащих
Младшая медицинская сосц)а по
уходу за больньrми

412

пп.01.
Производственная
прtжтика

3 недели ПМ.01 Медицинская и медико-
социаJIьна'I помощь женщине,
новорожденному, сомье при

физиологичоском течении
беременности, родов, послородового
периода

5lз

пп.02.01.
Производственна"я
прtжтика

1 неделя МДК.02.01 Соматические
заболевания, отравл енvIя и
беременность/ Терапия

бl4



пп.02.04.
Производственная
практика

2 недели МДК.02.04 Педиатрия бl4

пп.03.
Производственная
практика

2 недели ПМ.03 Медицинская помощь
женщине с гинекологиtIескими
заболеваниями в рtвличныо пориоды
жизни

715

пп.04.
Производствоннм
практика

3 недели ПМ.04 МедицинскаJI помощь
женщине, новорождонному, семьо
при патологическом точонии
беременности, родов, послеродового
IIериода

8lб

Прulиечанuе: нуJйерацuя сеJиесmра указана dля разной базьt преdu,лесmвуюlцеzо

образованuя - основное обtцее образованuе / среdнее обtцее образованuе

Сроки проведения практик устанавливаются в Колледже в соответствии с
календарным графиком )чебного процесса.

По всем видам практики разработаны процраммы и определены формы
проведения аттестации. Перечень программ производственной практики
представлен в Таблице 7.

Таблuца 7

П еречень проzральfuI проuз во d сmвенной пракmuкu
3 1. 02. 02. дкуulерское dело

2.2. Кадровое обеспечение
В соответствии с ФЗ от29.|2.20t2r. J\b 273-ФЗ (Об образовании в Российской

Федерации>>, профессионаJIьным стандартом <<Педагог профессионutльного
обl^rения, профессион€lJIьного образования и дополнительного профеосион€lJIьного
образования), требованиями ФГОС СПО специщIьности реаJIизаци;I IIПССЗ
обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими среднее профессионЕlJIьное

по uальносmu Jl.UZ.UZ. a,l/Lc

N9
п/п

Наименование программы

1 Программа rтроизводственной практики по ПМ.01. МедицинскаJI и медико-социальная
помощь женщине, новорожденному, семье при физиологичоском течении беременности,
родов, послеродового периода

2. Протрамма производственной практики по МДК.02.01. Соматическио заболевания,
отравления и беременность

J. Програlrлма lrроизводственной lrрактики по МЩК. 02. 04. Педиатрия

4. Программа производственной практики по ПМ.03. Медицинскм помощь женщине (

гинекологическими заболеваниями в различные периоды жизни
5 Программа производственной практики по ПМ.04. Медицинскм и медико-социальна,

помощь жонщино, новорождонному, семьо при патологическом точении беременности
родов, послеродового периода

6. Программа производственной практики по ПМ.05. Выполнение работ по должности
служащих Младшая медицинскаrI сестра по уходу за больнытrли

7, Програпrма преддипломной практики



и (или) высшее образование, соответствующее преподаваемой учебной
дисциплине (модулю), повышающих профессионыIьную и педагогическую
квалификацию не реже 1 раза в 5 лет.

.Щля преподавания дисциплин (модулей) профессионапьного уlебного цикла
среднего профессионЕlJIьного образования обязательно обучение по

квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях не

реже 1разав3 года.
Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной

сферы является обязателъным для преподавателей, отвечающих за освоение
об1,.lающимися профессион€tпьного улебного цикла.

Педагогические работники обязаны проходить в установденном
законодательством Российской Федерации порядке обуrение и проверку знаний и
навыков в области охраны труда.

Особые условия допуска к работе: отсутствие ограничений на заIuIтие
педагогической деятельностью, установленных законодательством Российской
Федерации; прохождение обязательных предварительных (rrр" поступлении на

работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также
внеочередных медицинских осмотров (обследований) в IIорядке, установленном
законодательством Российской Федерации; прохождение в установленном
законодательством Российской Федерации порядке аттестации на соответствие
занимаемой должности.

В соответствии с ФедераJIьным Законом от 29 декабря 20L2г. Ng 273-ФЗ (Об
образовании в Российской Федерации) (ст.41, п.1.11) обучение педагогических
работников навыкам оказания первой помощи обязательно.

Сведения об образовании, квалификационной категории, }пIеной степенио
данные о повышении квалификат\ии, профессиональной rrереподготовке, общем и
педагогическом стаже работы представлены на сайте колпеджа sobmk.ru в р€вделе
<<Сведения об образовательной организации) - <<Руководство. Педагогический
состав) - <Сведениrt о преподавателях).

2.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного
процесса

Образовательный процесс в колледже обеспечивается уrебно-методической
документацией всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и
гlрофессионапьным модулям ППССЗ.

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 чиспе электронной библиотечной системе)о

формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) ППССЗ. Во время
самостоятельной подготовки обуrающиеся обеспечиваются доступом к
информационно-коммуникационной сети Интернет. .Щоступ к электронной
библиотечной системе возможен через ввод индивидуаJIьного логина и пароля.



каждый обуrающийся обеспечен не менее чем одним уlебным печатным и/или

электронным изданием по каждой дисциплине профессионztльного учебного цикJIа

и одним уrебно-методическим печатным и/или электронным изданием по каждому

междисциппинарному курсу (включая электронные базы периодических изданий).

Библиотечный фонд укомппектован печатными и электронными изданиями

основноЙ и дополнительной учебной литературы по дисциппинам уrебных цикJIов,

изданной за последние 5 пет. Библиотечный фо"д, помиМо УrебНОЙ ЛИТеРаТУРЫ,

включает официальные, справочно-библиографические и периодические издания в

расчете |-2 экземпляра на каждые t00 обуlающихся. В чит€шъном зЕше

обеспечивается доступ к справочной и научной литераryре, к периодическим

изданиrIм в соответствии с направлением подготовки. Каждому обу"rающемуся

обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, состоящим не менее чем из

3 наименований российских журн€lлов.

Шя реаJIизации IIпссз по специыIьности 3L.02.02. Акушерское дело

КолледЖ располагаеТ достаточноЙ материаJIьно-техНической базой,

обеспечивающей проведение всех видов лабораторных, практических занятий,

профессионапъных модулей, 1"lебной практики, предусмотренных уlебным
планом. Материально-техническ€tя база соответствует действующим санитарным и

противопожарным нормам.
обеспеченность кабинетами, лабораториrIми и другими помещениями шри

реализации-ППССЗ соответствует требованиям ФГоС по специапьности з|.02.02.
Акушерское дело.

П.реченЪ 1"rебных кабинетов и других помещений представпен в Таблице 8.

Перечень учебных кабuнеmов, лабораmорuй ч dруztu поJиеu4енur'ОUПu'О ''
dелоdля поdzоmовкu по носmu 3I.02.02.

Наименование кабинетово
лабораторий, других помещений

Номер кабинета,
аyдитории

Номер уrебного корпуса

история. основьт философии 26 учебный корпус 2

иностранный язык 19 Учобный корпус 2

Психология 25 Учебный корпус 2

Информационные технологии в
профессиональной деятельности

5 Учебный корпус 1

Анатомия и физиология человека 2з Учебный корпус 2

основы патологии 24 учебный корпус 2

Основы латинского языка с медицинской
терминологией

19 Учебный корпус 2

гигиена и экология человека 16 Учебный корпус 1

Фармакология 8 Учебный корпус 1

основы микробиологии и иммунологии 42 учебный корпус 2

Генетика чоловока с основаi\dи медицинской
генетики

4| Учобный корпус 2



Правовое обеспечение профессиональной
доятельности

45 Учебный корпус 2

Общественноо здоровье и здравоохранение 4 Учебный корпус 1

Акушерство и гинекология 11 Учебный корпус 1

Педиатрия |4 Учебный корпус 1

Безопасность жизнедеятельности t2 Учебный корпус 1

Русский язык и культура речи 46 Учебный корпус 2

математика 4з Учебный корпус 2

Основы реабилитологии 1 учебный корпус 1

ОрганизыIия профессиональной
деятельности

45 Учебный корпус 2

Сестринское дело 15 учебный корпус 1

Спортивный комплекс Спортивный зал
Стадион

Учебный корпус 2

Библиотека, читальный зал с выходом в соть
Интернет

Библиотека Учебный корпус 2

Актовый за-п Актовый зал
Актовый за;l

Учебный корпус 1

Учобный корпус 2

В соответствии с требованиями Федерального государстВеННОГО

образовательного стандарта все кабинеты оснащены и постоянно попопняются
современным 1пrебным оборудованием и материЕшIами, муляжами, нагляДНЫМИ

пособиrIми, техническими средствами обуrения. IДлеется специЕlJIЬнОе

оборудование (фантомы, муляжи и др.), необходимое для освоения специ€lлЬНОСТИ.

Колледж подключен к сети Internet, Wi-Fi; присутствует вНУТреННЯЯ

локЕtльнzш сеть. Организована работа сайта колледжа.
В ГДIIОУ СО (СОБМК) созданы безопасные условия для организации

образовательного процесса.

2.5. Базы практической подготовки по специаJIьности
Практическ€ш подготовка обучающихся осуществляется в органиЗацИЯХ,

направпение деятелъности которых соответствует профипю поДгоТоВкИ сТУДеНТОВ.

.Щля проведения практики в качестве базы используются организации г.СаратОВа и
Саратовской области, с которыми закJIючены договоры о совмесТноЙ

деятельности. Специалисты данных организаций привлекаются к сотрудниЧесТВУ
в качестве общих и непосредственных руководителей практики.

Базами практики являются ведущие }чреждения здравоохранения г.

Саратова и Саратовской области, среди них:
ГУЗ (Областная клиническая болъницФ);
ГУЗ <<Саратовская городск€ш клиническая болъница j\b 2 имени В.И.
Разумовского);
ГУЗ <CapaToBcKEuI городск€ш клиническая больница J\b 5>>;

ГУЗ <Саратовская городскЕlя клиническая больница J\Гs б имени академика В.Н.
Кошелева>>;

ГУЗ кСаратовская городскЕuI клиническая бопьница Nч 8>;

ГУЗ <Саратовск€ш городск€ш клиническая больница J\b 9>;



ГУЗ <Саратовская городск€ш кпиническая больница j\b 10>;

ГУЗ кСаратовская городск€ш клиническая бопъница J\b 12>;

ГУЗ <CapaToBcKE}rI городскЕlя станция скорой медицинской помощи>);

ГУЗ <Клинический перинатальный центр Саратовской области);
ГУЗ (САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ШТСКАЯ КЛИНIДIЕСКАЯ
БОJЬНИЩА>;
ГУЗ кСаратовская городск€lя поликлиника Nэ 2>;

ГУЗ кСаратовская городскаrI поликлиника Nэ 3>;

ГУЗ <Саратовская городская поликлиника Ng 6);
ГУЗ KCapaToBcKarI городскчlя детск€lя поликлиника Nч 2>>;

ГУЗ <Саратовская городск€ш детская поликпиника ЛГs 8)).

3. Оценка эффективности образовательного процесса, реалиЗУюЩеГО IШССЗ
по специальности 31.02.02. Акушерское дело

Оценка эффективности образовательного процесса осущестВляеТСЯ ЧеРеЗ

достижение следующих результатов освоения ППССЗ:
пок€ватели успеваемости, качества обучения и уровня освоения знанИй,

умений, полученного практического опыта и компетенций об1^lаюЩИХСЯ;

количество победителей и призеров регионаJIьных, всероссиЙСКИХ
профессион€tJIьных конкурсов, олимпиад, чемпионатов среди СТУДеНТОВ

образоватепьных rIреждений среднего профессион€lJIьного образованИЯ;

различных видов практик, оценка деятельности выпускников.

В соответствии с ФГОС СПО по специulпьности Зt.02,02. Акушерское депо
оцеltка качесmва освоен1,,tя ППССЗ вкпючает в себя текущий КОНТРОЛЪ

успеваемости, промежуточную и государственЕую итоговую аттестацию.
Оценка качества подготовки обулающихся и выпускников осуществляется В

двух основных направпениrIх:
оценка уровня освOения знаний и умений дисциппин;
оценка уровня сформированности компетенций.
Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля усIIеваемости,

промежуточной и государственной итоговой атт9стации обl^лающихоя по ППССЗ
осуществляется в соответствии с действующими нормативными документаМи
колледжа:

Положением об организации выполнения и защиты курсовой рабОты
(проекта);
Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации
об1^lающихся ГАПоУ Со (СоБМК>;



Положением о государственной итоговой аттестацИи выпусКникоВ гАIIоУ
Со кСоБМк).
fIланирование и организация уlебного процесса, оценка качества освоения

ппссз обучающимися с ограниченными возможностями здOровья и инвалидами

осущестВляются с rIeToM оЪобенностей рЕвных нозопогических групп и особых

образовательных потребностей Обl"rающихся.

,Щля аттестациИ обучаюЩихся на соответствие их персон€Iльных достижении

поэтапным требованиям соответствующей ппссз (текущая успеваемость и

промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, адаптированные

для обуIающихся инв€UIидов и лиц с ограниченными возможностями здоровъя,

позволяющие оценить достижение ими
сформированности всех компетенций,

резулътатов обуrения и уровенъ
предусмотренных образовательной

программой.
Фонды оценочных средсТв для промежУточной аттестации по дисциплинам

и междисциплинарным курсам разрабатываются и утверждаются колледжем

самостоЯтельнс, для промежуточной аттестации по профессионаJIьным модупям и

государственной итоговоЙ аттестацИи разраOатывак)тgя кOJlJIgлrкЕ.Lu r

представителей работодателей и последующим с ними согласованием.
колледжем при }цастиигосударственной итоговои разрабатываются

текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем на

аудиторных занятиrlrи обязателен при проведении всех организационных форIvI

учебньiх занятий: семинаров, практических занятийо а также учебной практики.

текущий контроль проводят В пределах у.'rебного времени, отведенного на

о""о.r". уrебныХ дисциплин, р€вдепов, междисциплинарных курсов (далее -
мд(), профессион€шъных модулей (далее _ IIм).'Текущий 

контроль включает контроль успеваеМостИ Обl"rаюЩихсЯ И

текущий контролъ знаний, умений. Текучий контроль успеваемости студентов

осуществпяется через проведение зачетных занятий в виде решениrI ситуационных

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

и других работо предусмотренных уlебным планом. Текущий контроль знаний,

умений предусматривает систематическую проверку качества полrIаемых

студентами знаний, умений по всем изуIаемым в данном семестре уrебным
дисциплинам, М.щt (разделам Мдк) и проводится реryлярно. Результаты текущего

norrrpon" (отметкИ) фиксируются в журнаJIах занятИЙ 1^rебной группы (бригады).
- 

ПромеЖуточн€Ш аттестаЦия является основноЙ формой контроля уlебной
работы студентов и оценивает результаты 1.rrебной деятельНостИ студента за

семестр (год об1"lения, этап об1^lения).

учебные дисциплины и профессион€tльные модули, в том числе введенные

за счеТ вариативной части ппссз, являются обязательными дJUI аттестации

элементами ппссз, их освоение завершается одной из возможных форм
промежуточной аттестации:

по дисциплинам учебных циклов зачет, дифференцированныЙ зачет,

экзамен;
промежуточн€lя аттестация по составным элементам IIрограммы

гlрофессион€lJIьного модуля: по МЩК _ дифференцированный зачет ипи



экзамен, разделу МДК - зачет, дифференцированный зачет иlилиэкзамен, по
курсовой работе (проекту) - дифференцированный зачет, по уrебной
практике - зачет, по производственной практике - дифференцированный
зачет;

объеме явпяется экзамен (квалификационный).
Количество экзаменов в каждом уlебном году в процессе промежуточнОЙ

аттестации не превышает 8, дифференцированных зачетов и зачетов - 10 (без rleTa
дифференцированных зачетов зачетов по физической кулътуре,

дифференцированного зачета по преддипломной практике).
Еспи 1^lебные дисциплины иlили профессионzlJIьные модули изrIаются

концентрированно, промежуточнаrI аттестациrI может проводиться
непосредственно после завершенияих освоения. При рассредоточенном изучении

уrебных дисциплиниlили профессионaлъных модулей догryскается сгруппироВатЬ
2 экзамена в рамках одной календарной недели, при этом предусматривается не
менее 2 дней между ними. Это время может быть использовано на
самостоятельную подготовку к экзамену или на проведение консультаций.

Рабочим уrебным планом по специ€}лъности З|.02.02. Акушерское дело
предусмотрены следующие формы промежуточной аттестации (без rIета
общеобразовательного уrебного цикла):

зачеты (всего 14, Таблица 9);

по 1^rебным дисциплинам,
междисциплинарным курсам/разделам МДК (всего 16, Таблица 10);

Таблица 11).
Таблuца 9

З ачеmьt, преdусмоmренные учебньlм планоли
3 1 . 02, 02, Акvtttерское dелопос ьносmu r' a4,,LE

J\b Наименование у"rебной дисциплины, профессионаJIьного модуля,
междисциплинарного кyрса

Семестр

1. информационные тохнологии в профоссиональной деятельности 2
2, Генетика человека с основами модицинской гонетики 1

гигиена и экология человека 2
4. Социальная психология 3

ý уп.01.01 a
J

6. уп.01.03 J

7, уп.02.01 4
8. уп.02.02 4
9. уп.02.03 4
10. уп.Oз.01 6

11 уп.04.01 6

|2, уп.04.02 6

1з. уп.05.02 1

t4. уп.05.03 2



по 3I,02.02, дкуu,tе dело
J\ъ Наименование уrебной дисциплины, профессиоЕального модуля,

мождисциплиЕарного курса
Семестр

1 Основы философии 2

2. История 2
aJ. иностранный язык 6

4. Основы латинского языка с медицинской терминологией 2

5. основьт микробиологии и иммунологии 2

6. правовое обеспечение профессиональной деятельности 4

7. Общественное здоровье и здравоохраненио 5

8. Безопасность жизнедеятельности 6

9. Инфекционньй контроль и инфекционнаJI безопасность 6

10. пп.01 J

11 пп.02.01 4

|2. пп.02.04 4

13. пп.03 5

t4. пп.04 6
15. пп.05 2

16. Курсовая работа по ПМ.04 6

Таблuца I0

Дuф ф ер енцuр о в анны е з ач еmы, пр е dy смоmр eшHbl е уч е б Hbtlw пл ан оли

Таблuца I I

3 1,02,02. дкуu,tерское 0ело
Экз aMeHbl, преdусJиоmренные учебным rulaшofu,

по ьносmu aл/LЁ

Jю Вид промежуточной
аттестации - экзaIvIeH

Наименование 1"rебной дисциплины,
профессионшIьного модуJuI,
мождисциплинарного курса

Семестр

1. Экзамен по М.ЩК МДК.05.01. Теория и практика сестринского
дола.
МДК.05.02. Безопасная срода дJш пациента и
персонала

1

2. комплексный экзамен
по уrебньпл
дисциплинам

ОП.02.Анатомия и физиология человека.
оП.03.основы патологии

2

J. Экзамен по учебной
дисциплине

ОП.07. Фармакология 2

4, Экзамен
квалификационньй

ПМ.05. Выполнение работ по должности
служащих Младшая медицинская сестра по
уходу за больньтми

2

5. Экзаллен по уrебной
дисциплино

ОП. 1 1. Основы реабилитологии 4

6, экзаlrлен
ква-пификационный

ПМ.0l. Медицинская и медико-социальная
помощь женщине, новорожденному и семье при
физиологическом точении беременности, родов
и в послеродовом периоде

J

7. Экзамен по М,ЩК МДК.02.02. Инфекционные заболевания и
беременность

4

8. Экзамен по раздолу
мдк

МДК,02.02. Хирургическио заболевания, травмы
и беременность / Основы реаниматологии

4



9. Экзаллен
квалификаrIионньй

ПМ.02. Медицинская помощь беременныпл и

детям при заболеваниях, отравлениях и травмах
4

10. Экзамон
квалификационный

ПМ.03. МедицинскаjI помощь женщине с

гинокологическими заболованиями в рtr}личные
периоды жизни

6

11 экзаlrлен
квалификационный

ПМ.04. Медицинск€ш помощь женщине,
новорожденному, сомьо при патологическом
течонии беременности, родов, послеродовом
пеDиоде

6

гид является завершающим этапом обуlения по специ€lпьности. к гиА

допускается обуIающиЙся, не имеющиЙ академической задолженности и в полном

объеме выполнивший 1"rебный план илииндивидуальный уrебный план.

Формами проведения гиА являются государственный экзамен по

специ€}пьности и защита выпускной квалификационной работы. На ГИА 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 колпеджем на

основании (методических рекомендаций по организации выполнения и защиты
выпускных квалификационных работ студентов ГАПоУ Со (СоБМк)>.

Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме,

государственную итоговую аттестацию, присваивается квалификация фельдшер и

выдаются документы установленного образца (дигlлом о среднем

профессионщIьном образовании по специ€tльности зL.02.0z. Акушерское дело,

приложение к диплому).
После окончания колледжа и получениrI диплома о среднем

профессион€tльном образовании длятрудоустройства в медицинскую организацию
выпускник цроходит процедуру первичной аккредитации специаJIИСТа. ПРИ

успешном прохождении tIроцедуры выпускник поJryчает свидетельство об

аккредитации,предоставляющее право работы в фармацевтической организации.

4. Реализация общеобразовательного учебного цикла
Общеобр€}зовательный 1..lебный цикл IШССЗ планируется в соответСТВИИ С:

прикЕtзом Минобрнауки России от 17 мая 20|2г. Jф413 <<Об утвеРЖДении
федерального государственного образовательного стандарта СРеДНеГО

(полного) общего образования>;
прик€tзом Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г.Ns 1б45 <<О внесении
изменений в прик€lз Министерства образования и науки Российской
Федерации от |7 мая 20112 г. J\b 4|3 кОб утверждении федерального
государственного образовательного стандарта среднего (полнОго) обЩеГО

образованил>;

- письмом ,щепартамента государственной политики в сфере подготовки

рабочих кадров и ДIО от |7 марта 2015 N 06-259 (О напраВлеНИИ

доработанных рекомеЕдаций по организации поп)л{ениrI среднего ОбЩеГО



образования в пределах освоения образовательных программ среднего
профессионщIьного образованиrt на базе основного общего образования с

учетом требований федеральных государственньIх образовательных
стандартов и полуtаемой профессии или специапьности среднего
профессионаJIьного образования) ;

методическими рекомендациями по введению 1..rебного предмета
<<Астрономия) как обязателъного дJuI из}цения на уровне среднего общего
образования> (письмо Минобрнауки РФ от 20 июня 20L7 г. Jt|b ТС-l9аl08);
письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20
июня 2018г. j\b05-192 кО вопросах изучения родных языков из числа языков
народов РФ).
Реализация общеобр€вовательного учебного цикJIа осуществJuIется в

соответствии с Положением об освоении среднего общего образования в рамках
реапизации программы подготовки специЕrпистов среднего звеIIа на базе основного
общего образованиrI в ГАПОУ СО (СОБМК) и разработанной в ГАПОУ СО
(СОБМК> Образовательной про|раммы среднего общего образования,
РеапиЗуемоЙ в рамках освоения программы подготовки специЕtлистов среднего
звена на базе основного общего образования.

Специа.гlьности СПО, реаJIизуемые ГАПОУ СО (СОБМК), относятся к
естественно-наrIному профилю профессионЕLльного образования.

Нормативный срок освоения IШССЗ по специЕlJIьности СПО при очном
полrIении обрhзования для лицл обу"lающихся на базе основного общего
образования, увеличивается на 52 недели (1аOач) из расчета: теоретическое
ОбУrение - 39 недель, промежуточная аттестация_ 2 недели, каникулярное время
- 1 1 недель, в том числе 2 недели в зимний период.

Общеобразовательный цикл IIПССЗ на базе основного общего образования
С ПОЛУЧеНиеМ среднего общего образования вкJIючает обязатеJIьные дисциплины
(Общие и по выбору) и дополнительные уlебные дисциплины (по выбору
ОбУчающихся, предлагаемые профессиональной образовательной организацией)
(Таблица 12).

Таблuца 12,
об blu цuкл в раоочем учеоноJй llлане по

Индекс общеобразовательный цикл Уровень
изучения

Аудиторная
нагрузка
в часах

о.01 О бяз аmельньtе о бu4uе учебные d асцаплuньt 842
оуд.01 Русский язьтк Б 78
оуд.02 Литература Б Il7
оуд.Oз Иностранный язык Б tl7
оуд.04 математика Б 156
оУд.Os История Б 1t7
оуд.06 Физическая культура Б 1|7
оуд.07 Основы безопасности жизнедоятельности Б 70
оуд.08 Астрономия Б зб



оуд.09 Роднм (русскм) литература Б з4
о.02 По вьtбору uз обязаmашньlж преdмеmньш обласmей 554

оуд.10 Информатика у 68
оуд.11 Физика Б 98
оуд.12 Химия у 108
оуд.13 Обществознание Б 108
оуд.14 БИОЛОГИЯ/ЭКОЛОГИЯ у 100
оуд.15 География Б 72

о.03 Пр е dлаzаелtая о бр аз о в аmель но й ор еан аз ацuе й 8
уд.01 Психологические основы адаптации к уrебной

деятельности
Б 8

Индивидуальный проект
ВСЕГо: l404

Таблuца 13.
Перечень учебньш кабuнеmов, лабораmорuй u dруеuх помеtценuй

dля поdzоmовк uпо mел оJи
Наименование кабинетов,

лабораторий, других помещений
Номер кабинета, аудитории Номер 1^rебного

корпуса
Русский язьтк 46 учебный корпус 2
Литература 46 учебный корпус 2
Иносцlанный язык 19 учебный корпчс 2



математика 4з учебный корпус 2
История 26 учебньтй корпус 2

Основы безопасности жизнедеятельности зб Учебный корпус 2

Астрономия 4з учебный корпус 2

Родная (русская) литература 46 учебный корпус 2
информатика 35 учебный корпус 2

Физика 4з учебный корпус 2
Химия 31 учебный корпус 2
обществознание 45 учебный корпус 2

БИОЛОГИЯ/ЭКОЛОГИЯ 4| Учебньй корпус 2

география 44 учебньтй корпус 2

Психологические основы адаптации к
учебной деятельности

25 Учебный корпус 2

Спортивный комплекс Спортивный зал
Стадион

Учебный корпус 2

Библиотека, читtIльный зал с вьIходом в
сеть Интернет

Библиотека Учебный корпус 2

Актовый зал Актовый за;t
Актовый за.rr

Учобный корпус 1

Учебный корпус 2

Экзамены проводятся по дисциплинам (Русский язык>, кМатематика> и
одноЙ из гrрофильных уrебных дисциплин - (БиопогиrI/экология) за счет времени,
выделяемого на промежуточную аттестацию (Таблица 14). ,.Щифференцированные
зачеты проводятся по всем остzLльным 1чебным дисциплинам
ОбЩеОбРЕВовательного 1..rебного цикла рабочего rIебного плана (Таблица 15).

Таблuца 14.

Экз alweHbl, преdусJуIоmренньле учебныIи планоJи

Таблuца 15,

Дuф ф ер енцuр о в ан ны е з ач embl, пр е dу с Jvlo mр eHHbl е уч е б HblM лхл ан ом

по ьноJиу учеоноJи
J\b Вид промежуточной аттестации -

экзамен
Наименование уrебной дисциплины,

профессионzlльного модуJuI,
междисциплинарного курса

Семестр

1. ЭКЗамен по 1.,rебной дисциплине оУД.01. Рчсский язык z
2. экзамен по у.rебной дисциплине оУД.04. Математика 2
a Экзамен по учебной дисциплине оУД.14. Биология / Экология 2

по eU U рц5U бц rf ,YJ l о п UJwy у чYU nuJwy ц uru r^

J\ъ Семестр

1 Литература. Родная (русскм) литература 2
) Иностранный язык 2
a
J. История 2
4. Основы безопасности жизЕедеятельности 2
ý Астрономия 2
6. Информатика
7. Физика 2



8. Химия 2

9. обществознание 2

10. география 2

Положительные результаты оценки }цебных достижений обуrающихся по

дисциплинам общеобразовательного учебного цикла рабочего у,rебного плаНа

фиксируются в приложениях к диплому о среднем профессионаJIьном образовании.

,Щиппом о среднем профессион€tпъном образовании по освоенной
специЕtJIьности, выданный выпускнику, полrIившему среднее профессион€Lлъное

образование на базе основного общего образованиrI, подтверждает освоение таким
лицом образователъной программы среднего профессионЕLпьного образованИЯ с
одновременным освоением образователъной программы среднего общего
образования в пределах соответствующей образовательной программы среднего
профессионаJIьного образования. Колпедж не выдает дополнителъно к диплому о

среднем профессион€lJIьном образовании аттестат о среднем общем образовании.

5 . Разработка, формирование, хранение ППССЗ

ППССЗ разрабатывается творческой группой колледжа, включающеЙ
заместителя директора по 1^rебной работе, на}чЕо-методической работе, по
воспитательной работе, заведующего филиалом (дл" филиалов), заведующего

уrебной частью, заведующего практической подготовкой, заведующего уrебным
отдепением по профильной специЕtльности, председателей цикJIовыхметодических
комиссий, ведущих преподавателей. Ответственность за разработку IШССЗ несет
заместитель директора по уlебной работе.

ППССЗ рассматривается на заседании педагогического совета колледжа,
согласуется с работодателем (экспертное закJIючение ведущего специаJIиста по
профилю специЕtпьности) и утверждается директором Копледжа.

Первый экземппяр IШССЗ на бумажном носителе хранится у заместителя
директора по учебной работе. Электронная версия размещается на сайте колледжа.

Срок действия IШССЗ соответствует сроку ее освоения.



Программу подготовки сrrоциалистов средного звена rrо спOциаJIьности

3 1.02.02.Акушерское дело (прием 2020г.) СОСТАВИЛ:

Заместитель директора по уlебной работе ,t, '- И.Ю. Томашевская

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель директора по наr{но-
методической работе
- заведующий методическим отделом

Заведующий практической подготовкой

Заведующий отделением
кМногопрофильное J\Ъ 1 >
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{ Т.О. Варюхина

Н.И. Мунтаева

Г.Э. Маркинова


