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1. Общие положения  

1.1. Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 

31.02.02 Акушерское дело ППССЗ представляет собой систему документов, 

разработанную и Утвержденную ГБПОУ МО «Московский областной 

медицинский колледж №3» Егорьевский филиал с учетом требований рынка 

труда на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования (ФГОС СПО) по специальности 

31.02.02 Акушерское дело.  

ППССЗ регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника по данной специальности и включает в себя: учебный 

план, рабочие программы учебных дисциплин (модулей) и другие материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы 

учебной и производственной практики, календарный учебный график и 

методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей 

образовательной технологии 

 

1.2. Нормативные документы для разработки ППССЗ специальности  

31.02.02 «Акушерское дело»  

Нормативную правовую базу разработки ППССЗ составляют:  

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

(ред. от 25.11.2013) "Об образовании в Российской Федерации".  

 Типовое положение об образовательном учреждении среднего 

профессионального образования (среднем специальном учебном 

заведении), утвержденное постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18 июля 2008 г. № 543 (далее – Типовое положение об 

ОУ СПО);  

Федеральный государственный образовательный стандарт по 

специальности среднего профессионального образования (далее – СПО) 

31.02.02 Акушерское дело, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации (ПРИКАЗ от 11 августа 2014 г. N 969.) 

 Нормативно-методические документы Минобрнауки России:  

o Базисный учебный план специальности СПО 31.02.02 «Акушерское 

дело» базовой подготовки  

o Рабочий учебный план специальности СПО 31.02.02 «Акушерское 

дело» базовой подготовки 

o Рекомендации по формированию учебного плана образовательного 

учреждения начального/среднего профессионального образования 

по профессии начального/специальности среднего 

профессионального образования 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования»;  
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 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28.09.2009 № 355 «Об утверждении перечня специальностей среднего 

профессионального образования»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении положения о практике 

обучающихся, осваивающих программы подготовки специалистов 

среднего звена;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

25 октября 2013 г. № 1186 «Об утверждении порядка заполнения, учета 

и выдачи дипломов о среднем профессиональном образовании и их 

дубликатов»;  

 Устав ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж 

№3»; 

 Положение по разработке рабочих программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей; 

 Положение по организации Государственной итоговой аттестации 

выпускников; 

 Положение о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации 

студентов. 

 

1.3. Общая характеристика ППССЗ 

 

1.3.1. Цель (миссия) ППССЗ 

 

ППССЗ имеет целью развитие у обучающихся личностных качеств, а 

также формирование общих и профессиональных компетенций в соответствии 

с требованиями ФГОС СПО по специальности 31.02.02. Акушерское дело.  

Выпускник колледжа в результате освоения ППССЗ по специальности 

Акушерское дело будет профессионально готов к деятельности по базовой 

подготовке: 

 Оказание медицинской и медико-социальной помощь женщине, 

новорожденному, семье при физиологическом течении беременности, 

родов, послеродового периода.  

 Оказание медицинской помощи беременным и детям при заболеваниях, 

отравлениях и травмах;  

 Оказание медицинской помощи женщине с гинекологическими 

заболеваниями в различные периоды жизни.  

 Оказание медицинской помощи женщине, новорожденному, семье при 

патологическом течении беременности, родов, послеродового периода.  

 Выполнение работ по профессии «Младшая медицинская сестра по 

уходу за больными» 
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1.3.2. Срок освоения ППССЗ 

 

Нормативные сроки освоения программы подготовки специалистов 

среднего звена базовой подготовки по специальности Акушерское дело при 

очной форме получения образования и присваиваемая квалификация 

приводятся в таблице. 

 

Образовательная база 

приема 

Наименование 

квалификации 

Нормативный срок освоения 

ППССЗ СПО базовой 

подготовки при очной форме 

получения образования 

На базе среднего общего 

образования 

Акушерка/акушер 2 года 10 месяцев 

 

1.3.3. Трудоемкость ППССЗ   

 
Учебные циклы Число недель 

Обучение по учебным циклам 86 

10 Учебная практика 

Производственная практика (по профилю специальности) 13 

Производственная практика (преддипломная) 4 

Промежуточная аттестация 5 

Государственная итоговая аттестация 6 

Каникулярное время 23 

Итого: 147 

 

1.3.4. Особенности ППССЗ 

 

ППССЗ формируется из двух частей: обязательной части, которая 

формируется в соответствии с требованиями, определенными во ФГОС; 

вариативной части, предусматривающей возможность расширения объема 

времени, отведенного на дисциплины и модули обязательной части либо 

введение новых дисциплин и модулей, а так же углубления подготовки, 

получения дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для 

обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами 

регионального рынка труда и возможностями продолжения образования. 

Подготовка специалистов ведется на естественнонаучной основе, в 

сочетании профессиональной подготовки с изучением ее социальных аспектов. 

При реализации ППССЗ СПО предусматриваются следующие виды 

практик: учебная и производственная. Производственная практика состоит из 

двух этапов: практики по профилю специальности и преддипломной практики. 

Учебная и производственная практики проводятся при освоении 

студентами профессиональных компетенций в рамках профессиональных 

модулей и реализуются концентрированно в несколько периодов, а также 

может реализовываться рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями 

в рамках профессиональных модулей. 
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Производственная практика  по профилю специальности направлена на 

формирование общих и профессиональных компетенций обучающихся, 

приобретения практического опыта в производственных условиях, реализуется 

в рамках профессиональных модулей по каждому из видов профессиональной 

деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по специальности 31.02.02 

Акушерское  дело. 

Преддипломная практика является завершающим этапом обучения и 

направлена на углубление первоначального профессионального опыта, 

развитие общих и профессиональных компетенций обучающегося, проверку 

его готовности к самостоятельной трудовой деятельности. 

Аттестация по итогам учебной и производственной практики  проводится 

в форме дифференцированного зачета с учетом результатов, подтвержденных 

документами соответствующих профильных организаций. 

При успешном завершении обучения выпускникам выдаются дипломы 

государственного образца. 

В образовательном процессе используются современные образовательные 

технологии. 

Используются активные и интерактивные формы проведения занятий, в 

сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития общих и 

профессиональных компетенций, имеется доступ к Интернет-ресурсам. 

 

1.3.5. Требования к абитуриенту, поступающему в ГБПОУ МО 

«Московский областной медицинский колледж №3» на данную ППССЗ. 

 

Абитуриент должен  представить один из документов государственного 

образца об образовании:  

 аттестат о среднем  общем образовании;  

 диплом о начальном профессиональном образовании. 

 

1.3.6. Востребованность выпускников 

 

Выпускники востребованы на рынке труда и могут работать в должности 

акушерка/акушер в учреждениях здравоохранения. 

 

1.3.7. Возможности продолжения образования выпускника 

 

Выпускник, освоивший ППССЗ по специальности Акушерское дело, 

подготовлен к освоению ООП ВПО. 

 

1.3.8. Основные пользователи ППССЗ 

 

Основными пользователями ППССЗ являются:  

 руководящие и педагогические работники, осуществляющие 



 9 

организацию образовательного процесса; 

 методист; 

 кураторы учебных групп; 

 заведующие учебными кабинетами и лабораториями; 

 студенты, обучающиеся по специальности и их родители; 

 абитуриенты и их родители; 

 работодатели. 

 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

 

2.1. Область профессиональной деятельности 

 

Область профессиональной деятельности выпускников: оказание 

акушерско-гинекологической помощи в учреждениях здравоохранения. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности 

 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

 женщины в различные периоды жизни; 

 новорожденные; 

 семья; 

 медицинская документация; 

 инструментарий, медикаменты, аппаратура; 

 первичные трудовые коллективы. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности 

 

Акушерка/акушер готовится к следующим видам деятельности:  

 Медицинская и медико-социальная помощь женщине, 

новорожденному, семье при физиологическом течении беременности, 

родов, послеродового периода. 

 Медицинская помощь беременным и детям при заболеваниях, 

отравлениях и травмах; 

 Медицинская помощь женщине с гинекологическими заболеваниями 

в различные периоды жизни. 

 Медицинская помощь женщине, новорожденному, семье при 

патологическом течении беременности, родов, послеродового 

периода. 

 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 
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2.4. Задачи профессиональной деятельности  

 

В ходе изучения профессиональных модулей выпускники должны 

овладеть профессиональными компетенциями.  

2.4.1. Медицинская и медико-социальная помощь женщине, 

новорожденному, семье при физиологическом течении беременности, 

родов, послеродового периода. 

 Проводить диспансеризацию и патронаж беременных и родильниц. 

 Проводить физиопсихопрофилактическую подготовку беременных к 

родам, обучение мерам профилактики осложнений беременности, 

родов и послеродового периода. 

 Оказывать лечебно-диагностическую помощь при физиологической 

беременности, родах и в послеродовом периоде. 

 Оказывать акушерское пособие при физиологических родах. 

 Проводить первичный туалет новорожденного, оценивать и 

контролировать динамику его состояния, осуществлять уход и обучать 

родителей уходу за новорожденным. 

 Применять лекарственные средства по назначению врача. 

 Информировать пациентов по вопросам охраны материнства и детства, 

медицинского страхования. 

2.4.2. Медицинская помощь беременным и детям при заболеваниях, 

отравлениях и травмах. 

 Проводить лечебно-диагностическую, профилактическую, санитарно-

просветительскую работу с пациентами с экстрагенитальной 

патологией под руководством врача. 

 Выявлять физические и психические отклонения в развитии ребенка, 

осуществлять уход, лечебно-диагностические, профилактические 

мероприятия детям под руководством врача. 

 Оказывать доврачебную помощь при острых заболеваниях, 

несчастных случаях, чрезвычайных ситуациях и в условиях эпидемии. 

2.4.3. Медицинская помощь женщине с гинекологическими 

заболеваниями в различные периоды жизни. 

 Проводить профилактические осмотры и диспансеризацию женщин в 

различные периоды жизни. 

  Проводить лечебно-диагностические мероприятия гинекологическим 

больным под руководством врача. 

 Выполнять диагностические манипуляции самостоятельно в пределах 

своих полномочий. 

 Оказывать доврачебную помощь пациентам при неотложных 

состояниях в гинекологии. 

 Участвовать в оказании помощи пациентам в периоперативном 

периоде. 
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 Проводить санитарно-просветительскую работу по вопросам 

планирования семьи, сохранения и укрепления репродуктивного 

здоровья. 

2.4.4. Медицинская помощь женщине, новорожденному, семье при 

патологическом течении беременности, родов, послеродового периода. 

 Участвовать в проведении лечебно-диагностических мероприятий 

беременной, роженице, родильнице с акушерской и экстрагенитальной 

патологией и новорожденному. 

 Оказывать профилактическую и медико-социальную помощь 

беременной, роженице, родильнице при акушерской и 

экстрагенитальной патологии. 

 Оказывать доврачебную помощь беременной, роженице, родильнице 

при акушерской и экстрагенитальной патологии. 

 Осуществлять интенсивный уход при акушерской патологии. 

 Участвовать в оказании помощи пациентам в периоперативном 

периоде. 

2.4.5. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих. 

 Общаться с пациентом и его окружением в процессе 

профессиональной деятельности; 

 Осуществлять уход за пациентами различных возрастных групп в 

условиях учреждения здравоохранения; 

 Оказывать помощь в подготовке пациента к лечебно – 

диагностическим мероприятиям; 

 Оказывать медицинские услуги в пределах своих компетенций; 

 Оформлять медицинскую документацию. 

 

 

3. Требования к результатам освоения основной профессиональной 

образовательной программы 

 

3.1. Общие компетенции. 

 

1. Акушерка\акушер должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность : 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях, 

нести за них ответственность. 
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ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК7. Брать на себя ответственность за работу подчиненных членов 

команды и результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные 

различия. 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по 

отношению к природе, обществу и человеку. 

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны 

труда, производственной санитарии, инфекционной и противопожарной 

безопасности. 

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и 

спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей. 

ОК 14. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 
 

3.2. Виды профессиональной деятельности и профессиональные 

компетенции 

 

Акушерка/Акушер должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими основным видам профессиональной деятельности (по 

базовой подготовке): 

Медицинская и медико-социальная помощь женщине, 

новорожденному, семье при физиологическом течении беременности, 

родов, послеродового периода. 

ПК 1.1. Проводить диспансеризацию и патронаж беременных и 

родильниц. 

ПК 1.2. Проводить физиопсихопрофилактическую подготовку 

беременных к родам, обучение 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. 
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ПК 1.5. Проводить первичный туалет новорожденного, оценивать и 

контролировать динамику его состояния, осуществлять уход и обучать 

родителей уходу за новорожденным. 

ПК 1.6. Применять лекарственные средства по назначению врача. 

ПК 1.7. Информировать пациентов по вопросам охраны материнства и 

детства, медицинского страхования. 

Медицинская помощь беременным и детям при заболеваниях, 

отравлениях и травмах. 

ПК 2.1. Проводить лечебно-диагностическую, профилактическую, 

санитарно-просветительскую работу с пациентами с экстрагенитальной 

патологией под руководством врача. 

ПК 2.2. Выявлять физические и психические отклонения в развитии 

ребенка, осуществлять уход, лечебно-диагностические, 

профилактические мероприятия детям под руководством врача. 

ПК 2.3. Оказывать доврачебную помощь при острых заболеваниях, 

несчастных случаях, чрезвычайных ситуациях и в условиях эпидемии. 

Медицинская помощь женщине с гинекологическими заболеваниями в 

различные периоды жизни. 

ПК 3.1. Проводить профилактические осмотры и диспансеризацию 

женщин в различные периоды жизни. 

ПК 3.2. Проводить лечебно-диагностические мероприятия 

гинекологическим больным под руководством врача. 

ПК 3.3. Выполнять диагностические манипуляции самостоятельно в 

пределах своих полномочий. 

ПК 3.4. Оказывать доврачебную помощь пациентам при неотложных 

состояниях в гинекологии. 

ПК 3.5. Участвовать в оказании помощи пациентам в периоперативном 

периоде. 

ПК 3.6. Проводить санитарно-просветительскую работу по вопросам 

планирования семьи, сохранения и укрепления репродуктивного 

здоровья. 

Медицинская помощь женщине, новорожденному, семье при 

патологическом течении беременности, родов, послеродового периода. 

ПК 4.1. Участвовать в проведении лечебно-диагностических мероприятий 

беременной, роженице, родильнице с акушерской и экстрагенитальнои 

патологией и новорожденному. 

ПК 4.2. Оказывать профилактическую и медико-социальную помощь 

беременной, роженице, родильнице при акушерской и экстрагенитальнои 

патологии. 

ПК 4.3. Оказывать доврачебную помощь беременной, роженице, 

родильнице при акушерской и экстрагенитальнои патологии. 

ПК 4.4. Осуществлять интенсивный уход при акушерской патологии. 

ПК 4.5. Участвовать в оказании помощи пациентам в периоперативном 

периоде. 



 14 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию  

образовательного процесса при реализации ППССЗ ( прилагаются) 

 

4.1. Календарный учебный график  

4.2. Рабочий учебный план  

4.3. Рабочие программы учебных дисциплин,  профессиональных модулей  

4.4.Программы учебной и производственной практик  

 

4.1. Календарный учебный график 

 

Календарный график учебного процесса отражает объем часов, 

отведенных на освоение циклов, разделов, дисциплин, профессиональных 

модулей, междисциплинарных курсов. Для дисциплин и междисциплинарных 

курсов профессиональных модулей  указываются часы обязательной учебной 

нагрузки и часы самостоятельной работы студентов, отведенные на их 

изучение, а для всех видов практик указываются только часы обязательной 

учебной нагрузки. Данные по вертикали и горизонтали суммируются в 

соответствующих ячейках «Всего». При этом сумма часов обязательной 

учебной нагрузки (за неделю) составляет 36 часов, за исключением неполных 

календарных недель, а также недель, на которые запланированы экзамены. 

Сумма часов самостоятельной работы студентов (за неделю) не превышает 18 

часов. 

Формы промежуточной аттестации указываются  без учета времени: 

Э – экзамен 

Э(к) – экзамен комплексный 

Э(кв) – экзамен квалификационный 

З – зачет 

ДЗ – дифференцированный зачет 

 

4.2. Рабочий учебный план 

 

Учебный план определяет следующие характеристики ППССЗ по 

специальности:  

 объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по 

семестрам; 

 перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их 

составных элементов (междисциплинарных курсов, учебной и 

производственной практик); 

 последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных 

модулей; 

 распределение по годам обучения и семестрам различных форм 

промежуточной аттестации по учебным дисциплинам, профессиональным 
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модулям (и их составляющим междисциплинарным курсам, учебной и 

производственной практике); 

 объемы учебной нагрузки по видам учебных занятий,  по учебным 

дисциплинам, профессиональным модулям и их составляющим; 

 сроки прохождения и продолжительность преддипломной практики;  

 формы государственной (итоговой) аттестации, объемы времени, 

отведенные на подготовку и защиту выпускной квалификационной работы в 

рамках ГИА; 

 объем каникул по годам обучения. 

Максимальный объем учебной нагрузки составляет 54 академических часа 

в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной работы.  

Максимальный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки 

обучающихся при очной форме обучения составляет 36 академических часов в 

неделю.  

Обязательная аудиторная нагрузка предполагает лекции, практические 

занятия, включая семинары и выполнение курсовых работ.  

ППССЗ специальности Акушерское дело предполагает изучение 

следующих учебных циклов: 

 общий гуманитарный и социально-экономический  - ОГСЭ; 

 математический и общий естественнонаучный – ЕН; 

 профессиональный – П; 

 учебная практика – УП; 

 производственная практика – ПП; 

 промежуточная аттестация – ПА; 

 государственная (итоговая) аттестация - ГИА. 

Обязательная часть ППССЗ по циклам составляет 70% от общего объема 

времени, отведенного на их освоение. Вариативная часть (30%) распределена в 

соответствии с потребностями работодателей и  дает возможность расширения 

и углубления подготовки. 

Часы вариативной части использованы на увеличение объема 

теоретического и практического обучения. 

Учебный процесс организован в режиме шестидневной учебной недели, 

занятия группируются парами.  
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4.3. План учебного процесса 

 

Индекс 

Наименование циклов,  

дисциплин, 

профессиональных модулей 

МДК, практик 
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1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

ОГСЭ.0 

Общий гуманитарный и 

социально-экономический 

цикл 2/2/- 660 220 440 98 342 0 112 128 52 64 48 36 

ОГСЭ.01 Основы философии З 72 24 48 48       48         

ОГСЭ.02 История З 72 24 48 48     48           

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

-,-,-,-

,-,ДЗ 258 86 172   172   32 40 26 32 24 18 

ОГСЭ.04 Физическая культура 
-,-,-,-

,-,ДЗ 

258 86 172 2     2           

  0     170   30 40 26 32 24 18 

ЕН.00 

Математический и общий 

естественнонаучный цикл 1/1/- 168 56 112 56 56 0 36 36 40 0 0 0 

ЕН.01 Математика З 
54 18 36 36     36           

  0     0   0           

ЕН.02 

Информационные технологии в 

профессиональной 

деятельности 

-,ДЗ 

114 38 76 20       12 8       

  0     56     24 32       

П.00 Профессиональный цикл 

5/25/

8 3816 1272 2544 1148 1396 0 428 556 376 512 384 288 

ОП.00 

Общепрофессиональные 

дисциплины 5/5/3 1371 457 914 540 374 0 314 296 70 162 36 36 
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ОП.01 
Основы латинского языка с 

медицинской терминологией 
ДЗ 

60 20 40 2     2           

  0     38   38           

ОП.02 
Анатомия и физиология 

человека -

,Э(к) 

261 87 174 94     50 44         

  0     80   46 34         

ОП.03 Основы патологии 
54 18 36 20     0 20         

  0     16   0 16         

ОП.04 
Генетика человека с основами 

медицинской генетики 
ДЗ 

54 18 36 20       20         

  0     16     16         

ОП.05 Гигиена и экология человека ДЗ 
72 24 48 36     36           

  0     12   12           

ОП.06 
Основы микробиологии и 

иммунологии 
-,ДЗ 

108 36 72 48     22 26         

  0     24   10 14         

ОП.07 Фармакология -,Э 
162 54 108 80     30 50         

  0     28   8 20         

ОП.08 Психология -,Э 
144 48 96 56     40 16         

  0     40   20 20         

ОП.09 

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

З 

54 18 36 24             24   

  0     12           12   

ОП.10 
Общественное здоровье и 

здравоохранение 
З 

54 18 36 20         20       

  0     16       16       

ОП.11 Основы реабилитологии З 
138 46 92 46         0 46     

  0     46       0 46     

ОП.12 
Безопасность 

жизнедеятельности 
-,ДЗ 

102 34 68 46         22 24 0   

  0     22       12 10 0   

ОП.13 
Методика исследовательской 

работы 
З 

54 18 36 24           24 0   

  0     12         12 0   

ОП.14 Основы конфликтологии З 
54 18 36 24             0 24 

  0     12           0 12 

ПМ.00 

Профессиональные модули 

 

-

/20/5 2445 815 1630 608 1022 0 114 260 306 350 348 252 
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ПМ.01 

Медицинская и 

медикосоциальная помощь 

женщине, новорожденному и 

семье при физиологическом 

течении беременности, родов 

и в послеродовом периоде 

-/4/        

1(кв) 330 110 220 80 140 0 0 0 142 78 0 0 

МДК.01.01 Физиологическое акушерство -,ДЗ 
207 69 138 46         24 22     

  0     92       36 56     

МДК.01.02 
Физипсихопрофилактическая 

подготовка беременных к родам ДЗ(к

) 

48 16 32 12         12       

  0     20       20       

МДК.01.03 
Сестринский уход за здоровым 

новорожденным 

75 25 50 22         22       

  0     28       28       

УП.01 Учебная практика ДЗ 72   72   72       36 36     

ПП.01 Производственная практика ДЗ 108   108   108       72 36     

ПМ.02 

Медицинская помошь 

беременным и детям при 

заболеваниях, отравлениях и 

травмах 

-/4/   

1(кв) 873 291 582 216 366 0 0 146 164 272 0 0 

МДК.02.01 

Соматические заболевания, 

отравления и беременность 

-

,ДЗ(к

) 

237 79 158 78         40 38   0 

  0     80       36 44   0 

Раздел 
Технология выполнения 

простых медицинских услуг ДЗ(к

) 

219 73 146 18       18       0 

  0     128     128       0 

УП.02 Учебная практика 36   36   36     36     0 0 

ПП.02 Производственная практика 36   36   36     36     0 0 

МДК.02.02 
Инфекционные заболевания и 

беременность 

ДЗ(к

) 

93 31 62 38           38 0   

  0     24         24     

МДК.02.03 
Хирургические заболевания, 

травмы и беременность 

174 58 116 40         20 20     

  0     76       36 40     

МДК.02.04 Педиатрия 
150 50 100 42         12 30     

  0     58       20 38 0   

УП.02 Учебная практика ДЗ 108   108   108       36 72 0 0 

ПП.02 Производственная практика ДЗ 108   108   108       0 108 0 0 
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ПМ.03 

 

Медицинская помощь 

женщине с гинекологическими 

заболеваниями в различные 

периоды жизни 

-/3/   

1(кв) 282 94 188 70 118 0 0 0 0 0 188 0 

МДК.03.01 Гинекология 
ДЗ(к

) 

234 78 156 54             54 0 

  0     102           102 0 

МДК.03.02 
Охрана репродуктивного 

здоровья и планирование семьи 

48 16 32 16             16 0 

  0     16           16 0 

УП.03 Учебная практика ДЗ 36   36   36           36 0 

ПП.03 Производственная практика ДЗ 72   72   72           72 0 

 

Курсовая работа           0               

ПМ.04 

Медицинская помощь 

женщине, новорожденному, 

семье при патологическом 

течении беременности, родов, 

послеродового периода 

-/5/    

1(кв) 618 206 412 186 226 0 0 0 0 0 160 252 

МДК.04.01 Патологическое акушерство -,ДЗ 
267 89 178 88     0       52 36 

  0     90   0       54 36 

МДК.04.02 
Сестринский уход за больным 

новорожденным 
ДЗ 

81 27 54 18     0       18   

  0     36   0       36   

МДК.04.03 

Медицинская помощь женщине 

и семье при различных 

заболеваниях 

ДЗ 

270 90 180 80   0 0 0 0 0 0 80 

  0     100 0 0 0 0 0 0 100 

раздел 
Сестринская помощь в 

неврологии 

  

54 18 36 16               16 

  0     20             20 

раздел 
Сестринская помощь в 

психиатрии и наркологии 

54 18 36 16               16 

  0     20             20 

раздел 
Сестринская помощь в 

дерматовенерологии 

54 18 36 16               16 

  0     20             20 

раздел 
Сестринская помощь в 

оториноларингологии 

54 18 36 16               16 

  0     20             20 

раздел 
Сестринская помощь в 

офтальмологии 

54 18 36 16               16 

  0     20             20 
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УП.04.02 Учебная практика ДЗ 72   72   72   0       36 36 

ПП.04 Производственная практика ДЗ 108 0 108   108     0     0 108 

ПМ.05 

Выполнение работ по 

профессии Младшая 

медицинская сестра по уходу 

за больными 

-/4/ 

1(кв) 342 114 228 56 172 0 114 114 0 0 0 0 

МДК.05.01

. 

Теория и практика сестринского 

дела 
ДЗ(к

) 

54 18 36 12     12   0 0   0 

  0     24   24   0 0   0 

МДК.05.02

. 

Безопасная среда для пациента 

и персонала 

117 39 78 18     18   0 0   0 

  0     60   60   0 0   0 

УП.05.03 Учебная практика 36   36   36   36   0   0 0 

МДК.05.03

. 

Технология оказания 

медицинских услуг 
ДЗ 

171 57 114 26     0 26 0 0   0 

  0     88   0 88 0 0   0 

ПП.05.03 Производственная практика ДЗ 36   36   36   0 36 0   0 0 

 

Всего часов по циклам ОПОП   4644 1548 3096 1302 1794 0 576 720 468 576 432 324 

УП.00 Учебная практика                           

ПД.00 Производственная практика                           

ПДП Преддипломная практика ДЗ                       144 

ГИА.00 

Государственная итоговая 

аттестация                         6н 

Консультация на учебную группу на весь период обучения  - 100 

часов в год  (всего 300 часов)                                                                                                                          

Государственная (итоговая) аттестация:                                                                           
Выполнение выпускной квалификационной работы                                                              

с_____18.05________до14.06.______________ Всего недель 4                                                      

Защита выпускной квалификационной работы                                                                                  

с_____15.06________до 28.06______________ Всего недель 2 

всего 

Дисциплин и МДК 576 720 468 576 432 324 

Учебной практики 36 36 108 72 72 72 

Производственная 

практика 
  72 72 144 72 72 

Преддипломная 

практика 
          144 

Курсовых работ         1   

Экзаменов - 
2+1к+         

1кв 
1кв 1кв 1кв 1кв 

Дифференцированн

ых зачетов 
5 6 5 8 5 7 

Зачетов 2 1 1 2 1 1 

  



 21 

4.4. Рабочие программы учебных дисциплин,  

профессиональных модулей. 

 

Рабочие  программы  разработаны в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО и  Положениями по разработке рабочих программ учебных дисциплин, 

профессиональных модулей, рассмотрены цикловыми методическими 

комиссиями и утверждены заместителем директора по УР. 

 

4.5. Программы учебной и производственной практики. 

 

Рабочие  программы  разработаны в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО и Положением об учебной и производственной практиках, рассмотрены 

на заседании цикловой комиссии и утверждены зам. директора по УР. 

 

 

5. Контроль и оценка результатов освоения ППССЗ 

 

5.1. Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной 

деятельности, профессиональных и общих компетенций 

 

Оценка качества ППССЗ включает текущий контроль знаний, 

промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию. 

Виды текущего контроля знаний: входной, оперативный, рубежный. 

5.1.1. Входной контроль знаний студентов проводится в начале изучения 

темы, дисциплины, раздела, междисциплинарного курса с целью выстраивания 

индивидуальной траектории обучения студентов.  

5.1.2. Оперативный контроль проводится с целью объективной оценки 

качества освоения программ дисциплин, междисциплинарных курсов, 

профессиональных модулей, а также стимулирования учебной работы 

студентов, мониторинга результатов образовательной деятельности, 

подготовки к промежуточной аттестации и обеспечения максимальной 

эффективности учебно-воспитательного процесса. 

Формы оперативного контроля: 

 устный опрос на уроках, практических и лабораторных занятиях; 

 проверка выполнения письменных домашних заданий, практических и  

лабораторных работ; 

 защита практических, лабораторных работ; 

 письменный опрос; 

 контрольные работы; 

 тестирование, в т.ч. компьютерное; 

 контроль самостоятельной работы (в письменной и устной форме); 

 семинарские занятия; 

 выполнение отдельных разделов курсовой работы; 

 выполнение рефератов (докладов); 
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 подготовка презентаций и др. 

5.1.3. Рубежный контроль является контрольной точкой по завершению 

каждой зачетной единицы (темы или раздела) учебной дисциплины или 

междисциплинарного курса и проводится с целью комплексной оценки уровня 

освоения программного материала. 

5.1.4.Основными формами промежуточной аттестации являются: 

 экзамен (квалификационный) по итогам освоения всех элементов 

профессионального модуля (МДК и все виды практики); 

 комплексный экзамен по двум или нескольким учебным дисциплинам 

или междисциплинарным курсам в рамках одного профессионального 

модуля; 

 экзамен по отдельной учебной дисциплине или междисциплинарному 

курсу; 

 дифференцированный зачет; 

 зачет. 

Промежуточная аттестация по учебным дисциплинам и МДК 

профессиональных модулей проводится в семестрах их изучения. 

На промежуточную аттестацию в форме экзамена отводится до 2 недель в 

семестр. 

Промежуточная аттестация на первом курсе после семестра по 

специальности: «Акушерское дело» не проводится. При оценке знаний 

студентов используются текущие формы контроля. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена, экзамена 

квалификационного, дифференцированного зачета на первом курсе по 

специальности «Акушерское дело» проводится после второго семестра в 

объеме двух недель, причем дифференцированный зачет, зачет проводится за 

счет времени, отведенного на изучение учебной дисциплины. 

Формами промежуточной аттестации по физической культуре по итогам 

семестра являются зачеты, завершает освоение программы 

дифференцированный зачет. 

По профессиональным модулям обязательной формой промежуточной 

аттестации является ЭК экзамен (квалификационный). 

 

Экзамен квалификационный 

 

При освоении программ профессионального модуля в последнем семестре 

его изучения формой итоговой аттестации по модулю является экзамен 

(квалификационный), который представляет собой форму независимой оценки 

результатов обучения с участием работодателей. Экзамен (квалификационный) 

проверяет готовность обучающегося к выполнению указанного вида 

профессиональной деятельности и сформированность у него компетенций, 

определенных в разделе «Требования к результатам освоения ППССЗ» ФГОС 

СПО. 
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Условием допуска к экзамену (квалификационному) является успешное 

освоение обучающимися всех элементов программы профессионального 

модуля: теоретической части модуля (МДК) и практик. 

Итогом проверки сформированности компетенций во время экзамена 

(квалификационного) является однозначное решение: «вид профессиональной 

деятельности освоен/не освоен.  

Комплексный экзамен по двум или нескольким учебным 

дисциплинам/ МДК; экзамен по отдельной учебной дисциплине/МДК. 

Комплексные экзамены по двум или нескольким учебным 

дисциплинам/МДК, экзамен по отдельным учебным дисциплинам/МДК 

проводятся в соответствии с календарным графиком учебного процесса. 

Для проведения промежуточной аттестации в форме комплексного 

экзамена по двум или нескольким учебным дисциплинам/МДК, экзамена по 

отдельной учебной дисциплине/ МДК формируется фонд оценочных средств, 

позволяющих оценить знания, умения, приобретенный учебный и практический 

опыт. 

Оценочные средства составляются на основе рабочей программы учебной 

дисциплины/МДК и охватывают наиболее актуальные разделы и темы. 

Экзаменационные вопросы и практические задания максимально приближены к 

условиям  профессиональной деятельности обучающихся. 

 

Дифференцированный зачет, зачет. 

 

Дифференцированный зачет или зачет  установлен  по  отдельным 

учебным дисциплинам/МДК, изучаемым на протяжении нескольких семестров  

или с небольшим объемом часов. Промежуточная аттестация в форме  

дифференцированного зачета или  зачета проводится за счет объема времени, 

отводимого на освоение соответствующего модуля или дисциплины. 

Дифференцированный зачет или зачет  может проводиться в следующих 

формах: 

 тестирование; 

 письменный опрос; 

 устный опрос; 

 защита творческой работы или реферата; 

 выполнение практических заданий; 

 комбинированная форма и другие. 

Фонд оценочных средств для проведения дифференцированного зачета/ 

зачета, включающий перечень вопросов и практических заданий, выносимых на 

дифференцированный зачет/ зачет, разрабатывается преподавателями учебных 

дисциплин/ МДК, обсуждается на заседании цикловых комиссий и 

утверждается заместителем директора по учебной работе. 
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Критерии оценивания качества подготовки обучающихся 

 

Оценка качества подготовки обучающихся осуществляется в двух 

направлениях: 

 оценка уровня освоения дисциплин: уровень освоения обучающимся  

материала, предусмотренного  учебной программой дисциплины; 

обоснованность, четкость, краткость изложения ответа; 

 оценка уровня освоения  компетенций обучающихся: умение 

обучающимися использовать теоретические знания при выполнении 

практических заданий, максимально приближенных к будущей 

профессиональной деятельности. 

Уровень подготовки обучающихся на экзаменах, дифференцированных 

зачетах по учебным дисциплинам/ МДК определяется оценками 5 «отлично», 4 

«хорошо», 3 «удовлетворительно», 2 «неудовлетворительно». 

Оценка 5 «отлично» выставляется обучающемуся, обнаружившему 

всестороннее систематическое знание учебно-программного материала, умение 

свободно выполнять практические задания, максимально приближенные к 

будущей профессиональной деятельности в стандартных и нестандартных 

ситуациях, освоившему основную литературу и знакомому с дополнительной 

литературой, рекомендованной программой учебной дисциплины или 

профессионального модуля, усвоившему взаимосвязь основных понятий 

дисциплины/ МДК в их значении для приобретаемой специальности, 

проявившим  способности в понимании, изложении  учебно-программного 

материала. 

Оценка 4 «хорошо» выставляется обучающемуся, обнаружившему полное 

знание учебно–программного материала, успешно выполнившему 

практические задания, максимально приближенные к будущей 

профессиональной деятельности в стандартных ситуациях, усвоившему 

основную рекомендованную литературу, показавшему систематический 

характер знаний по дисциплине/ МДК, способному к  их самостоятельному 

пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной профессиональной 

деятельности. Содержание и форма ответа имеют отдельные неточности.  

Оценка 3 «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

обнаружившему знание основного учебно-программного материала в объеме, 

необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей работы по специальности, 

справляющемуся с выполнением заданий, предусмотренных программой, 

обладающему необходимыми знаниями, но допустившим неточности в 

определении понятий, в применении знаний для решения профессиональных 

задач, неумении обосновывать свои рассуждения. 

При проведении контроля в тестовой форме оценка5 «отлично» 

выставляется за правильные ответы на 90% -100% заданий. 

При проведении контроля в тестовой форме  оценка 4 «хорошо» 

выставляется за правильные ответы более чем на 80%-89% заданий. 
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При проведении контроля в тестовой форме оценка 3 

«удовлетворительно» выставляется за правильные ответы более чем на 70% -

79% заданий. 

При проведении контроля в тестовой форме оценка 2 

«неудовлетворительно» выставляется за правильные ответы на 69% заданий и 

менее. 

При проведении зачетов уровень подготовки студента фиксируется словом 

«зачтено», «зачет». 

Если обучающийся  имеет разрозненные, бессистемные знания, не умеет 

выделять главное и второстепенное, допускает  неточности в определении 

понятий, искажает их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал, не 

может применять знания для решения профессиональных задач,  то ставится 

оценка  « не зачтено» (« незачет»),  

2 «неудовлетворительно» или  «вид профессиональной деятельности не 

освоен» выставляется только в экзаменационную ведомость. 

 

5.2.  Требования к выпускным квалификационным работам 

 

Тематика ВКР определяется образовательным учреждением при участии 

работодателя, утверждается директором. Темы ВКР должны соответствовать 

профилю специальности, содержанию профессиональных модулей, задачам 

теоретической и практической подготовки специалиста, учитывать состояние и 

перспективы развития отрасли. 

Руководителями ВКР являются преподаватели. Работодатели 

привлекаются к оценке ВКР.  

Задания ВКР выдаются обучающимся за две недели до начала 

преддипломной практики. ВКР выполняются обучающимися во время 

прохождения преддипломной практики. 

Содержание ВКР включает в себя введение, теоретическую часть, 

практическую часть, выводы и заключение, список использованной 

литературы, приложения. 

Содержание теоретической и практической части должно соответствовать 

профилю специальности и теме ВКР. 

Критерии оценки: 

 соответствие ВКР теме и индивидуальному заданию; 

 выполнение каждого раздела ВКР; 

 определение теоретической и практической значимости работы; 

 защита ВКР; 

 ответы на вопросы; 

 оценка рецензента; 

 отзыв руководителя. 

 

 

 



 26 

5.3. Организация государственной (итоговой)  аттестации выпускников. 

 

Государственная (итоговая) аттестация выпускников по специальности 

31.02.02 Акушерское дело проводится в форме защиты ВКР. 

Для проведения ГИА создается государственная экзаменационная 

комиссия. 

Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель, 

который организует и контролирует деятельность комиссии. 

Председатель государственной экзаменационной комиссии утверждается 

вышестоящим органом управления. В состав комиссии входят преподаватели 

профессионального цикла, представители работодателя. 

Критерии оценки: 

Оценка «5» (отлично): тема дипломной работы актуальна, и актуальность 

ее в работе обоснована; сформулированы цель, задачи, предмет, объект 

исследования, методы, используемые в работе; содержание и структура 

исследования соответствуют поставленным целям и задачам; изложение текста 

работы отличается логичностью, смысловой завершенностью и анализом 

представленного материала; комплексно использованы методы исследования, 

адекватные поставленным задачам; итоговые выводы обоснованы, четко 

сформулированы, соответствуют задачам исследования; в работе отсутствуют 

орфографические и пунктуационные ошибки; дипломная работа оформлена в 

соответствии с предъявленными требованиями; отзыв руководителя и внешняя 

рецензия на работу — положительные; публичная защита дипломной работы 

показала уверенное владение материалом, умение четко, аргументировано и 

корректно отвечать на поставленные вопросы, отстаивать собственную точку 

зрения; при защите использован наглядный материал (презентация, таблицы, 

схемы и др.).  

Оценка «4» (хорошо): тема работы актуальна, имеет теоретическое 

обоснование; содержание работы в целом соответствует поставленной цели и 

задачам; изложение материала носит преимущественно описательный характер; 

структура работы логична; использованы методы, адекватные поставленным 

задачам; имеются итоговые выводы, соответствующие поставленным задачам 

исследования; основные требования к оформлению работы в целом соблюдены, 

но имеются небольшие недочеты; отзыв руководителя и внешняя рецензия на 

работу — положительные, содержат небольшие замечания; публичная защита 

дипломной работы показала достаточно уверенное владение материалом, 

однако допущены неточности при ответах на вопросы; ответы на вопросы 

недостаточно аргументированы; при защите использован наглядный материал.  

Оценка «3» (удовлетворительно): тема работы актуальна, но актуальность 

ее, цель и задачи работы сформулированы нечетко; содержание не всегда 

согласовано с темой и (или) поставленными задачами; изложение материала 

носит описательный характер, большие отрывки (более двух абзацев) 

переписаны из источников; самостоятельные выводы либо отсутствуют, либо 

присутствуют только формально; нарушен ряд требований к оформлению 

работы; в положительных отзывах и рецензии содержатся замечания; в ходе 
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публичной защиты работы проявились неуверенное владение материалом, 

неумение отстаивать свою точку зрения и отвечать на вопросы; автор 

затрудняется в ответах на вопросы членов ГЭК. 

Оценка «2» (неудовлетворительно): актуальность исследования автором 

не обоснована, цель и задачи сформулированы неточно и неполно, либо их 

формулировки отсутствуют; содержание и тема работы плохо согласуются (не 

согласуются) между собой; работа носит преимущественно реферативный 

характер; большая часть работы списана с одного источника либо заимствована 

из сети Интернет; выводы не соответствуют поставленным задачам (при их 

наличии); нарушены правила оформления работы; отзыв и рецензия содержат 

много замечаний; в ходе публичной защиты работы проявилось неуверенное 

владение материалом, неумение формулировать собственную позицию; при 

выступлении допущены существенные ошибки, которые выпускник не может 

исправить самостоятельно. 

 

 

6. Ресурсное обеспечение ППССЗ 

 

6.1.  Кадровое обеспечение 

 

Реализация ППССЗ обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими 

высшее профессиональное образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины. 

Каждый преподаватель проходит 1 раз в три года повышение 

квалификации. 

Общая численность преподавателей, привлекаемых к реализации ППССЗ, 

составляет 27 штатных преподавателей. 

Ученую степень имеет 1 преподаватель, высшую квалификационную 

категорию - 8 преподавателей, первую – 5. Почетным званием «Заслуженный 

работник образования Московской области» награжден 1 преподаватель. Все 

преподаватели имеют опыт профессиональной и преподавательской 

деятельности. 

Реализацию ПМ.05 «Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих» (младшая медицинская сестра по 

уходу за больными) обеспечивают преподаватели профессионального модуля. 

 

 

6.2.Учебно-методическое и информационное обеспечение  

образовательного процесса 

 

Реализация ППССЗ специальности 31.02.02 Акушерское дело  

обеспечивается доступом каждого студента к базам данных и библиотечным 

фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей)  ППССЗ. 

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом 

в сеть Интернет. 
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Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным 

и/или электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу. 

Библиотечный фонд обеспечен печатными и электронными изданиями 

основной и дополнительной литературы по дисциплинам всех циклов, 

изданными за последние 5 лет. 

Библиотечный фонд помимо учебной литературы, включает официальные, 

справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1-2 

экземпляра на каждые 100 обучающихся.  

Перечень используемых периодических изданий: «Сестринское дело», 

«Медицинская сестра», «Медсестра», «Главная медицинская сестра»,  

«Справочник фельдшера и акушерки», «Среднее профессиональное 

образование». 

Перечень используемых Интернет-ресурсов: 

 
№ Адрес Название ресурса 

Нормативная база 

1.  https://www.rosminzdrav.ru/  Официальный сайт Министерства 

здравоохранения РФ 

2.  http://www.consultant.ru/  КонсультантПлюс 

3.  http://www.garant.ru/  Гарант (информационно-правовой 

портал) 

4.  http://msko.gks.ru/ Мособлстат официальный сайт 

московская область 

5.  http://www.gks.ru/ Федеральная служба государственной 

статистики 

Медицинская литература 

6.  http://www.studmedlib.ru/  Консультант студента медицинского 

колледжа 

7.  http://www.femb.ru/feml  ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ 

МЕДИЦИНСКАЯ БИБЛИОТЕКА 

Министерство здравоохранения 

Российской Федерации 

8.  http://www.booksmed.com/  Медицинская литература 

9.  http://www.medlinks.ru/  Медицина в интернет. Для СПО 

10.  https://elibrary.ru/defaultx.asp  Научная электронная библиотека 

11.  https://medvestnik.ru/  Портал российского врача 

12.  https://lib.medvestnik.ru/  Библиотека российского врача  

13.  https://bz.medvestnik.ru/  Медицинская база знаний 

14.  http://meduniver.com/  Meduniver новости 

15.  http://www.medpro.ru/  Медицина для профессионалов 

Периодика 

16.  https://e.glmedsestra.ru/  Главная медицинская сестра 

17.  http://medsestra.rusvrach.ru/ru  Журнал «Медицинская сестра»  

18.  https://sklifos.ru/biblioteka/zhurnal-

neotlozhnaya-meditsinskaya-

pomoshch/   

Журнал «Неотложная медицинская 

помощь»  

Профессиональные ассоциации 

19.  http://www.who.int/ru/  Всемирная организация здравоохранения 

20.  http://www.medsestre.ru/  Ассоциация медицинских сестер России 

https://www.rosminzdrav.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.femb.ru/feml
http://www.booksmed.com/
http://www.medlinks.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
https://medvestnik.ru/
https://lib.medvestnik.ru/
https://bz.medvestnik.ru/
http://meduniver.com/
http://www.medpro.ru/
https://e.glmedsestra.ru/
http://medsestra.rusvrach.ru/ru
https://sklifos.ru/biblioteka/zhurnal-neotlozhnaya-meditsinskaya-pomoshch/
https://sklifos.ru/biblioteka/zhurnal-neotlozhnaya-meditsinskaya-pomoshch/
https://sklifos.ru/biblioteka/zhurnal-neotlozhnaya-meditsinskaya-pomoshch/
http://www.who.int/ru/
http://www.medsestre.ru/
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(РАМС) 

21.  http://emergencyrus.ru/#/home/  Российское общество скорой 

медицинской помощи  

22.  https://nursemanager.ru/ Некоммерческое партнерство 

"Ассоциация специалистов с высшим 

сестринским образованием" 

 

Библиотека колледжа располагает читальным залом, который используется 

для работы преподавателей и самостоятельной работы студентов. 

Обучающиеся имеют доступ в электронную библиотеку «консультант 

студента» http://www.medcollegelib.ru  

 

6.3.Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

Реализация ППССЗ 31.02.02 Акушерское дело обеспечивается 

материально-технической базой, способствующей проведению всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки специалистов, 

предусмотренной требованиями ФГОС СПО. Материально – техническая база 

соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам 

Имеется весь перечень специального оборудования, необходимого для 

освоения профессии. Оборудование постоянно обновляется. 

Согласно требованиям ФГОС по специальности развернуты и 

оборудованы кабинеты для изучения дисциплин общего гуманитарного и 

социально – экономического цикла, математического и общего 

естественнонаучного цикла, общепрофессиональных дисциплин, 

профессиональных модулей. Для учебных целей оборудован 1 компьютерный 

класс и имеется 10 компьютеров. 

При использовании электронных изданий каждый обучающийся 

обеспечивается рабочим местом. Обучающиеся и преподаватели имеют 

возможность выхода в интернет. 

В учебном процессе используются: 

Интерактивная доска -1 

Мультимедийные проекторы – 3 

Ноутбуки - 3 

Проекционные экраны – 4 

Копировальные аппараты -2 

Принтеры – 12 

Телевизоры – 3 

Музыкальный центр -1 

Видеоплейеры -2 

Аудиомагнитофон -1 

Для проведения практических занятий используются учебная база 

колледжа, а также база лечебно–профилактических учреждений Егорьевского 

района. 

 

http://emergencyrus.ru/#/home/
http://www.medcollegelib.ru/
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Перечень кабинетов и лабораторий, используемых для организации 

учебного процесса по ППССЗ. 

 

  № Наименование  

1 Кабинет истории и основ философии 

2 Кабинет иностранного языка, основ латинского языка с медицинской 

терминологией 

3 Кабинет информационных технологий в профессиональной 

деятельности 

4 Кабинет гигиены и экологии человека; микробиологии и 

иммунологии  

5 Кабинет безопасности жизнедеятельности  и медицины катастроф 

6 Кабинет анатомии и физиологии человека; Основ патологии. 

Лаборатория анатомии и физиологии человека; Основ патологии.    

7 Кабинет фармакологии. 

8 Кабинет технологий оказания медицинских услуг 

9 Кабинет технологий оказания медицинских услуг 

10 Кабинет сестринского дела;  

11 Кабинет сестринского дела;  

12 Кабинет сестринского дела в акушерстве и гинекологии 

13 Библиотека, читальный зал 

14 Спортивный зал и стадион спорткомплекса «Факел» 

15 Математических и общих естественнонаучных дисциплин 

16 Кабинет компьютерный класс. Лаборатория компьютерный класс. 

 

Колледж обеспечен необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения. 

 

6.4.Условия  реализации профессионального модуля «Выполнение работ 

по профессии  «Младшая медицинская сестра по уходу за больными». 

 

Колледж располагает учебной и материально–технической базой для 

реализации модуля «Выполнение работ по профессии «Младшая медицинская 

сестра по уходу за больными». 

Количество часов на освоение  профессионального модуля: 

всего – 228 часа; 

максимальной учебной нагрузки  – 342  час; 

самостоятельной работы  – 114 часов; 

учебной практики – 36 часа; 

производственной практики -36 часа. 

Основными формами промежуточной аттестации являются: 

 экзамен (квалификационный) по итогам освоения всех элементов 

профессионального модуля (МДК и все виды практики); 
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 комплексный экзамен по двум междисциплинарным курсам в рамках 

одного профессионального модуля; 

 дифференцированный зачет по учебной и производственной 

практикам.  

Учебная и производственная практики проводятся в соответствии с 

Положением об учебной и производственной практике. 

Экзамен (квалификационный) по итогам освоения всех элементов 

профессионального модуля (МДК и все виды практики) проводится в 

соответствии с Положением о проведении экзамена квалификационного. 

Экзамен (квалификационный) проверяет готовность обучающегося к 

выполнению указанного вида профессиональной деятельности и 

сформированность у него компетенций, определенных в разделе «Требования к 

результатам освоения ППССЗ» ФГОС СПО. 

Условием допуска к экзамену (квалификационному) является успешное 

освоение обучающимися всех элементов программы профессионального 

модуля: теоретической части модуля (МДК) и практик. 

Итогом проверки сформированности компетенций во время экзамена 

(квалификационного) является однозначное решение: «вид профессиональной 

деятельности освоен/не освоен.  

Для проведения экзамена квалификационного приказом директора 

создается комиссия из числа преподавателей и представителей работодателей. 

Реализация профессионального модуля обеспечивается педагогическими 

кадрами, имеющими высшее профессиональное образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины. 

 

 

6.5. Базы практики 

 

Основной базой производственной практики обучающихся является ГБУЗ 

МО «Егорьевская ЦРБ». Имеющиеся базы практики обеспечивают 

возможность прохождения практики всеми студентами в соответствии с 

учебным планом. 

Учебная практика проводится в каждом профессиональном модуле и 

является его составной частью. Содержание  учебной практики, порядок ее 

проведения отражены в программах профессиональных модулей и программах 

учебной практики. 

 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы  

оценки качества освоения ППССЗ 

 

7.1. Нормативно-методическое обеспечение и материалы, обеспечивающие 

качество подготовки выпускника 

 

В соответствии с ФГОС СПО по специальности Акушерское дело оценка 

качества освоения программы подготовки специалистов среднего звена, 
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включает текущий контроль знаний, промежуточную и государственную 

(итоговую) аттестацию обучающихся. 

Материалы, определяющие порядок и содержание проведения 

промежуточных и итоговых аттестаций включают: 

 контрольные вопросы по учебным  дисциплинам; 

 фонд тестовых заданий; 

 экзаменационные билеты; 

 методические указания к выполнению практических, контрольных и 

курсовых работ;  

 методические указания по учебной и производственной практикам; 

 методические указания по выполнению выпускной квалификационной 

работы. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется 

в двух основных направлениях: 

 оценка уровня освоения дисциплин; 

 оценка компетенций обучающихся. 

Нормативные документы оценки качества освоения ППССЗ: 

 Положение о государственной итоговой аттестации выпускников; 

 Положение о текущем контроле знаний; 

 Положение о промежуточной аттестации студентов; 

 Положение об организации выполнения и защиты выпускной 

квалификационной работы; 

 Положение об учебной и производственной практике; 

 Положение об организации выполнения и защиты курсовой работы. 

 

7.2. Фонды оценочных средств текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и государственной (итоговой) аттестаций 

 

Для аттестации знаний обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ (текущая и 

промежуточная аттестация) созданы фонды оценочных средств, позволяющие 

оценить знания, умения и освоенные компетенции. Фонды оценочных средств 

для промежуточной аттестации разрабатываются и утверждаются 

образовательным учреждением самостоятельно, а для государственной 

(итоговой) аттестации – разрабатываются и утверждаются образовательным 

учреждением после предварительного положительного заключения 

работодателей. 

Фонды оценочных средств включают типовые задания, контрольные 

работы, практические задания, лабораторные работы, материалы для зачетов и 

экзаменов, тесты и компьютерные тестирующие программы, темы курсовых 

работ, рефератов, а также иные формы контроля, позволяющие оценить знания, 

умения и освоенные компетенции.  

Контроль знаний студентов проводится по следующей схеме:  

 текущая аттестация знаний в семестре;  
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  промежуточная аттестация  в форме дифференцированных зачетов, 

зачетов и экзаменов, экзамена квалификационного (в соответствии с учебными 

планами);  

  государственная (итоговая) аттестация. 

 

8. Характеристика среды колледжа, обеспечивающая развитие  

общих компетенций выпускников 

 

В колледже созданы условия для развития личности и регулирования 

социально-культурных процессов, способствующих укреплению нравственных, 

гражданских, общекультурных качеств обучающихся. 

Основные направления воспитательной работы в колледже : 

 пропаганда здорового образа жизни, защиты сохранения и укрепления 

здоровья студентов; 

 развитие нравственного воспитания; 

 развитие студенческого самоуправления в группах; 

 развитие и совершенствование системы патриотического воспитания; 

 развитие правового воспитания.  

Воспитательная деятельность тесно связана с обучением. В учебном 

процессе предусмотрен целый блок гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин, который обеспечивает высокий уровень общекультурного и 

эстетического развития студентов, кроме того, воспитательная среда 

совершенствуется на уроках, в период практики, во время внеклассных 

мероприятий. 

С целью формирования профессиональной культуры в колледже 

проводятся конкурсы профессионального мастерства, конференции, 

презентации учебно-исследовательских работ. 

Колледж реализует целевые программы:  «Патриотическое воспитание», 

«Формирование здоровьесберегающего пространства в колледже», «Программа 

нравственного и эстетического воспитания», «Я уважаю закон». 

Создана инфраструктура работы со студенческой молодежью. У 

обучающихся есть возможность заниматься творчеством – учебным и 

художественным, заниматься общественной работой, иметь открытый доступ в 

интернет, пользоваться библиотекой, спортивной площадкой.  

В колледже активизирована деятельность органов студенческого 

самоуправления. Студенческий совет организует и контролирует работу 

студенческих активов групп, работу по вовлечению студентов в организацию,  

проведение культурно – массовых мероприятий, оказывает содействие  в 

учебной деятельности обучающихся, содействует организации творческих 

инициатив студентов. 

Проведение массовых мероприятий. 

Торжественная линейка – 1 сентября. День знаний. 

1. День Учителя – поздравления – студенческое самоуправление – 

концерт. 
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2. Посвящение в студенты – театрализованное представление.  

3. Всемирный день борьбы со СПИДом. Конференция. 

4. День матери. «Самая любимая на свете». Кураторские часы. 

5. День Конституции. Беседы. 

6. Новогодний праздник,  Новогоднее представление.  

7. Вечер памяти Героя Советского Союза З.Самсоновой. Пьеса 

«Бессмертие». 

8. День Защитника Отечества. Конкурс. 

9. День святого Валентина. Театрализованное представление. 

10. Международный женский день – 8 марта. Концерт «Ах, какая 

женщина » 

11. Широкая Масленица – проводы русской зимы. 

12. День смеха. Театрализованное представление. 

13. День Космонавтики. Мероприятие «Человек .Земля. Вселенная». 

14. День донора. 

15. Всемирный день здоровья. Конференция. 

16. День Победы. Торжественный митинг. Встречи с ветеранами. 

17. День открытых дверей. 

18. День выпускника. (Встреча выпускников с руководством ЛПУ). 

19. День медицинского работника. Конференции. Профессиональные 

конкурсы. 

20. День Акушерки 

21. Всемирный день без табака. Беседы. Презентации. 

22. День памяти и скорби. Начало Великой отечественной войны. 

23. Традиция колледжа. Туристический слет. 

24. Вручение дипломов выпускникам. 

Внутриколледжные  мероприятия дают возможность активно развивать 

творческие способности обучающихся. 

 

Студенты колледжа принимают участие в областных и районных 

мероприятиях: 

1. Участие в Московской областной спартакиаде среди учащихся 

медицинских колледжей Московской области  

2. Участие в городском фестивале «Студенческая весна» 

3. День Донора  

 

 

9.Нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие  

качество подготовки  обучающихся 

 

9.1 Методические рекомендации  ФГАУ ФИРО:  

Разъяснения по формированию учебного плана основной 

профессиональной образовательной программы начального профессионального 

образования и среднего профессионального образования с приложением макета 

учебного плана с рекомендациями по его заполнению; Разъяснения по 
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реализации федерального государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования (профильное обучение) в пределах 

основных профессиональных образовательных программ начального 

профессионального или среднего профессионального образования, 

формируемых на основе федерального государственного образовательного 

стандарта начального профессионального и среднего профессионального 

образования. 

9.2. Положение по формированию основной профессиональной 

образовательной программы. 

9.3. Положение по разработке рабочих программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей. 

9.4. Положение по организации выполнения и защиты выпускной 

квалификационной работы. 

9.5. Положение об учебной и производственной практике студентов. 

9.6. Положение о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации 

студентов. 
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