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ОБIЦИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. нормАтивно_прАвовыЕ основы рАзрАБотки
ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА

Программа подготовки специалистов среднего звена (в том числе

адаптированная для обучения инваJIидов и обучающихся с ограниченными

возмо}кностями здоровья) - комплекс нормативrIо-методической

ДокУМентаIdии, регламеIrтируюIцей со/Iержание, орI,аI]изаIIиIо оIIеIIку

качества подготоI]ки обучаrощихся и выlIускI{иков IIо cIIellиaJILIloc,I,ll

Уl'"rrУбленноЙ полl,отоI]ки 31.02.01 Лечебное дело, ква.rtификащия - tPe.ltb;tttlcp,

с учетом ,гребований 
регионального рынка труда.

- НормативIrо-правовуIо основу разрабо,гки ППССЗ по сlIеIIиаJIьIlосl]и

31.02.01 JIечебное деJIо составляIот докуме}Iты в лейс,гвуrошlей рсдакIlии:

29J22012Г jф 27З-ФЗ;

12 Мая 2014 года NЬ 514 об утверждении федераJIыlого государстI]е}IIIоI,о

Образова'геJIьIIого стаFIдарта срелнего гlрофессиоIIаJIьIIого обр азоваllи;л по

спеtlиаJIьI{ос,ги 3 1 .02.01 JIечебrrое деJIо;

- Приказа Минобрнауки России от 14.06.2013 N464 "Об .,тверждеItии

учебного пJIана оснозt-tой

программы начаJIьI{ого

ПРОфеССионаЛыIого образования с приложением макета учебного плана по

его запоJIнеIIиIо;

Ус,гав AI-1O СПо
техIлоJIоI,ически й кол.ltел>tt " ;

"I\4етсреI,иоttа-цьttый м}Iого_IросРи-пr,trый

Поря7дка оргаI{изации и осуществления образователl,ной деятеJIьI{осI,I.I IIо

ОбразоватеJIы{ым программам среднего rrрофессиональtIоI,о обра:lования' ;

- РазъясIIения

профессионалыrой

по формированию

образовательной

кваrrификациоlIной работе ;



2 IIIrJIи и зл/Iлчи шроI,рлммLI IIо/{I,о,I,овки

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ

31.02.01 лЕчЕБноЕ дЕло

Щель программы подготовки специалистов средне]о звеI]а

KoMIIJIeItcHoe освоение обучаIощимися всех виlIов профессиоIlэJIъIIой

деятельности по специальности, формирование общих и профессионал;ных

компетенrдий в соответствии с требованиями ФГОС СПО, а ,гаI:же 
разЕитие

JIичtIостI{ых качеств обучаIоII{ихся.

ГIроI,рамма по/IготоI]ки спеIIиаJIис,гов cpe/llIcгo звеIIа ориеItl]ирсlI]аIIа

IIа реализацию сJIе/{уIо[Iих принIIиIIов :

_ приорите,г практикоориентированI{ости в подготовке выIIускника;

- испоJIьзование в IIроцессе обучения качествеI{но ноI]ых образсватеJIыIых и

иrrформационных технологий;

- ориеtIтация при определении содер}кания образованияt IIа заIIfосы

рабо,годателей и потребителей;

- формироваЕiие по,гребности обучаrощихся к посгоянrIому развитиIо и

ИНI-IоваIIионноЙ /Iеягельности в профессиоIIаJIыIоЙ сфере) I] ,гои LIисJIс и к

проllоJI}кениIо образоваtlия ;

- форrИроваItие гoToBIlocTи обучаIоlllихсrr IlриIIимать рсIIIеIIия и

rrросРессионаJIьно действовать в нестандартIIых ситуаI{иях.

ГIри обучении инвалидов или обучаrоrцихся с оц}аничеIIIIыми

ВОЗМожностями здlоровья, подавших заявление IIа обучеtlие IIо

аДаПТИРОВаННОЙ образовательноЙ программе, данIIая ООГ сLIитается

аДаПТИРОВаНноЙ. Для адаптированноЙ, ООП выполнение требовс.ний,

указанных в разделе, 10 является обязательным.



З НОРМАТИВНЫЙ СРОК ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

ППССЗ имеет целью р€lзвитие обучающихся личностных качеств, а

также формироваI]ие общих и профессиональных компетенций в

соответствии

JIечебное дело.

с требованиями ФГОС СПО по специzuII)Ilости З 1.02.01

Норма,гивлtый срок освоения ППССЗ уr,;rу6-1Iегtttой rro71l,o],)BItи на базе

срелIIего общего образования при очтrоЙ форме обучсlIия в I-I]ПОУ СК

<<Кисловодский медицинский колледж) составляет 3 г. 10 мес.

Уровень образования,
необхо.tlимый д;lя приема
на обучение по ППССЗ

наименование
квалификации базовой

подготовки

Срок по.ltуtlеtlия СIIО iro
ППССЗ уl,;lублёrrной

подготоRItи в о.trtt)й формrс
об\,.l.]tlия

Средttее общее образования Фельдшер З года _0 Mec.lttleB

Учебные циклы Число
IIедеJIь

обучения

количество
часов

Аудиторная нагрузка 119 4284
Самостоятельная работа 2|42
Учебгrая практика 6
Производсl]веIIная практика (по профилrо
специальности)

2з

]lроизво2lс,гвеrIная IIрактика (преддипломн ая) 4
ГIрометсуточная аттестация 7
ГосударстI]енная итоговая аттестаIIия 6
Itаrtику:lярIIое время з4
Ит,ого: l99 642(l

3.1.трудош,мкость I Iпссз

3.2. тр ЕБовлIIия к лБи,гуриш,I,Iту

ГIОРЯДОк Приема реI,ламентируется <I1рави-шами приема в r\tз,гоIrом_IIуIо

НеКОММерческуIо организацию срелнего lrрофессиоI]аJIьIIоI,о образования

"I\{ежрегиональньтй многопрофильный технологический КС,ЛJIелIt" на

ОбУrlgrr. по образовательным программам средЕIего професэиоIIаJII)IIого

образования.



Прием граждан на обучение по ППССЗ осуIIIестRляется по заяI]JIе.]иям

лиц, имеюIцих локумент государстI]енного образIlа о cpellнeМ (по"rrrrом)

обrцем образоваttии.

4 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФВССИОНАJILНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА

Область профессиональной деятельности выпускникl)в: лечебно-

ДИаГFIостиLIеская, медико-профилактическая и медико-соIlиаJ]ьIIая IIoMoIIIb

населениIо в системе первичной медико-саIrи,гарной помоUци,

организационно-ана_питическая деятельность в рамках у..tрежлений

злравоохраI{ения.

Объектами профессиональной деятельности выпускIrиков являются:

- пациеtIты;

- ЗДоровое I{асеJIение (лети, лица трудоспособrtого возрас,I]а, JIиIlа

ПО}КИJIоГо и старческого возраста, беременные, а также орг;IнизованI]LIе

коJIлективы /детскиХ садов, образоватеJIьныХ учреяtдений, ПРСrМЫttIJIеtIIIых

предприятий);

- СреДсТВа оказания лечебно-диагностической, ;lечсбrtо-

профизrактической и медико-социальной помоrци;

- КОН'ГИнГеI{'гы, IIо отноIIIениIо к ко,горым осуIIIес,гI]JIяеl,ся

организ ациоI IHo- аI{аIIитическая деяl,ельнос]-ь ;

- первичные трудовые колJIективы.

5 трш,БовАния к рЕзуJIьтлтлм освоIIIIи,я IIIIссз

Фельдшер должен обладать общими компетеIIIIиями, I]кJIIочаIоIцими в

себя способность (по углубленной подготовке):

ок1. ПоltимаТь сущнОсть И социальIIую зI{ачИмос,гЬ сtзоей булуII1сй

rrрофессии, проявлять к rrей устойчивый иIIтерес.



ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типDвые

методы и способы выпоjIнения профессиOI{аJIьных за/Iач, оцениI]ать их

эффективность и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартI{ых и нестандартI]ых ситуациях и

нести за них ответственность.

ОК 4, ОсупlестI]Jlять IIоиск и использоваI,Iис иrrформаllии, t,tеобхоllttмой

дЛя эффективного выпоJIIIения возложеI{ных на него просРессионаJIьItI)lх

Задач, а также lIJtя своего профессиоIIаJIьIIого и лиLIIIос,гIIого разв ития.

ОК 5. Исполt зоI]ать информаIIионно-коммуникаI(иоIIIIые ]ехнолоI,ии в

профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективrrо обшlат,ься с

коJIJIегами, руководством, потребителями.

ОК 7. Брать ответственность за работу члеIIов команды (по:lчинеtttrых),

за резуль,га,г выпоJIIIения заданий.

ОК 8. Самос,гоятеJIьIIо опре/{елять заllачи lrросРессисIIаJIьIlоI о и

личностного развития, заниматься самообразоI]аIIисм, осозII:IIIIло

IuIанировать и осущестI]лять повышение своей квалификации,

ОК 9, Ориеl-tтироваться в усJIовиях частой смсIIы ,гехтtо_llоl,ий в

профессиона;Iьttой /Iеятельности.

ОК 10. БережtIо относиться к историческому насJIе/lию и куJIь,гурLtым

ТраДИцИям народа, ува}кать социальные, культурIrые и ]елигиозIIые

разJIичия.

ОК11. Быть готовым братr, на себя I,IраI]с,гвеIIIII>Iе обяз;_те.lll>с,I,I],] IIо

отноlIIеIIиIо к приро/Iе, обществу, человеку,

ОК 12. Организовывать рабочее место с соб"тtlо7lсltием ,гребоваrtий

ОХРаIIы труда, производственtlой санитарии, иtIфскtlиоtIItой и

протиI]опох<артrой безопасности.

ОК 1З. Rес'ги здоровый образ жизни, заниматься физическсй ку_тrь,гурой

и спор,гом для укрепления здоровья, достижения жизI{енI{ых и

профессиональных целей.



Фельдшер готовится к следующим видам rrро(lессиональлlой

деятелъности:

ВIIД 1 . fiиагностическая деятельность.

ПК.1.1. Планировать обследование пациентов разJIичных возраогных

групп.

ПК 1.2. 11роводить диагностические иссле/lования.

ПК 1.З. ГIроводить диагностику острых и хронических забс,леваtrий.

ПК 1.4. I1роводIить диаI,ностику беремеIIЕIосl]и.

ПК 1.5. ГIроводlить /диагностику KoMIlJIeKctIoI,o состоян,4я з/(оровья

ребёrrка.

ПК 1.б. ГIроволить диагностику смерти.

ПК 1.7. Оформлят,ь медицинскуIо докуме}tтациIо.

ВII/Ц 2. Лечебrlая деятельность.

ПК 2.|. Определять программу лечения пациентов разJIичных

возрастных групп.

ГIК 2.2. Опрелсля,гь тактику ведеI{ия паIIиеII.га.

ПК 2,3. ВыгtолгIяlь лечебные вмешательс.гва.

IlK 2.4. I1рово2lи,гь коI{троль эффективности лсLIеI{ия.

ГIК 2.5. Осуuдествлять контроJIь состояIlия пациеII.га.

пК 2.6, Организовывать специализированный сестринский yxo;I за

паlIиен,гом.

ПК 2,1. Организовывать оказание психологической помоtrlи паllиенту

и его окружению.

ПIt 2.В. Оформлять медицинскуIо докумеIттаIIию,

ВIrlЦ 3. НеОтложная ме/{иrцинская помоIIIь на llоI,оспи]]аJIьI{ом э,гаJIе.

ПК 3.1. I Iроводи,гь /dиаг}Iостику гIео,гJIо)<IIых состояltий.

ПК 3.2. ОпредеJIять тактику ведения [ациеI]та.

пК з.3. Выполня,гь "llечебные вмеIIIа,геJIьс,гI]а IIо окаЗаj.IИIо

медицинской помощи на догоспитальном э.гаIIе.

пк 3.4. Проводитъ контроль эффективнос,ги проводимых м эроп риsl-rий.



ПК 3.5. Осуществлять контроль состояния пациента.

ПК З.6, Определять показания к госпитализации и проволить
,гранспортировку I]ациента в стационар.

ПК 3.7. Оформлять медицинскуIо документаIIиIо.

ПК 3.8. Оргаrrизовывать и оказыI]ать IIеотложIIуIо меlIиIIиIIсltуIо

помощь пострадавшим в чрезвычаиных ситуациях.

ВПД 4. Профилактическая деятельность.

ПК 4,1. Организовывать диспансеризацию насеJlени я и у laeTBoI]aTL I]

ее прове/дении.

ПК 4.2. Проводить санитарно-противоэпидемические мероприя,lия на

закреплеFIном участке.

ПК 4.З. Проводить сани,гарI{о*гигиеIIическое rIросвеIIIсние IIасеJIеt{ия.

ПК 4.4. I1рово2lиl,ь диагIlостику груllп зllоровья.

ПК 4.5. Проводить иммунопрофилактику.

ПК 4.6, 11роводить мероприятия по сохрансI,IиIо и укреIIJIеIIиIо

з/Iоровья разJIичных возрас,гных групп насеJIеIIия.

ПК 4.7. Организовывать здоровье сберегающуIо среду.

ПК 4.8. ОрганизовыI]ать и проводить работу IIIкол здороI]ья IIJIя

пациентов и их окружения.

ПК 4.9. Оформлять медицинскую документацию.

BIII{ 5. N4елико-социаJIы{ая деятельность.

ПК 5.1. ОСУrrlес'гВJlя'гь ме/IиIIинскуIо реаби,тlит,аIIиIо I аIциеLI],сlI] с

разJIи чFIой па,гол оt,ией.

ПК 5.2. Проводить психосоциальную реабилитациIо.

ПК 5.З. Осуrrlествлять паллиативнуIо помоIrIь.

пК 5.4. ГIроводить медико-социальную реабили,гаIlиItl иIII]аJIиlцов,

одиноких лиц, участFIиков военных действий и ли|\ из группЫ l)оL\Иаль:lого

риска.

IlK 5.5. Проволить экспертизу временrIой rrетрудоспособtIоэ].и.

ПК 5.6. Оформля,гь медицинскую докумеIlтациIо.



ВПД б. Организационно-аналитическая деятельность.

ПК 6.1. Рационально организовывать деятельлiость персоIIаJIа с

СОблюдеlIием психологических и этических аспектов работы l] комаIIде.

ПК б.2. Планировать cBolo деятельtIость на фельдшерско-акушерском

ПУнкТе, в здравпункте промышленных предприятий, детских дошIкоJIJI]ых

учреждеFl.иях) центрах обшеЙ врачебноЙ (семеЙtrоЙ) практик}1 и

анализировать ее эф(lективI]ость.

ПК 6.3. IJест,и медицинскуIо докумеII,гаrlиIо.

ПК 6,4. ОрганизовыI]ат,ь и контролировать выIIоJIIIеFIие требоваrrий

противоПожарной безопасНости, техникИ безопасности и охра_Iы l,руда IIа

феЛЬДШерско-акуrцерском пункте, в здравпуIrк,гс прс мыI]IJIсIIIIых

ПРеЛПРИЯТИЙ, ДеТских дошкольных учрежлениях) lleнтpax о.Рисе обrrlей

врачебной (семейной) практики.

ПК 6.5. Повышать профессиональнуIо квалификациIо и вItеi.рять

новые современные формы работы.

ВrrlЦ 7, IJыполнение работ IIо олtrой иJIи IIескоJIьI(им ItросРссэиям

РабО'rих, доJI}I<ностям сJIужаIцих (в соотlзетствии с ФI'ОС). IIри реа_тIиз.tI(ии

данrlой ОIIОП ВIlД 07 . в соотI]етствии с ФГОС ПО фо эмулир}.ется

следуIощим образом: Выполнение работ по должIlости сJIух(ашIсго М.тtадIпая

медиIIинская сестра по уходу за больным.

6 оргАнизАция учЕБного проlцвссА и рв}Itим злнятиЙ

основная профессиональная образовательная программа по

специальности 3 1 .02.01 Лечебное деJIо tIредусма]]ривае.I изуL]сIlие

сJIеllуюшIих у,lебIтых IIикJIоI] в соответствии с учебrtым IIJIa.lloм:

- обttlего гуманитарI{ого и социаJIьно-экоIlомиLlеского;

- ма,гемаТическогО и общегО естествеIlнонаучIIого; профессиоI{аJI )IIОГО;

разлелов:

- учебная практика;



- произво/Iс,I]всIiI{ая прак,гика (по ilрофиJIIо cI 1еIlиаJILIIости) ;

- производственная практика (преддипломная); промежуточная атI]ес,гаIII,Iя,

- государственная (итоговая) аттестация (подготовка и заIIIи,га Bb_IIycKHoI"{

квалификационной работы).

Общий гуманитарный

обrций естественнонаучный

обязательная часть

экономического цикла

спортивных еекциях

направленности.

и социально-экономический, математический и

циклы состоят из дисциплин.

общего гуманитарного и

ППССЗ СГIО углублегrrrой

преДУсМатриRает изуLIеFIие следуюшдих обязатеJIьных lIисtIиIIJIнI{: <<ОсtlоlзLt

фи"тtософии>, <Ист^ория>, <Иностранный язык)), <Физи.tеская куJIьтура),

<<llсихология обпIсния>.

Щисциплина <<Физическая культура) реализуется как за сче1.

обязательных аудиторI{ых часов, а также за счет часов самостояте"тlьriой

колледжа физкультурно-озлс ровиl]еJl btt ой

ПРОфессиона.lrьнr,lй цикл состоит из обtllегrрофеэсиоtIальIILIх

lIИСЦИПЛИН И rlрофессио}IаJIьI,1ых модlуrrеЙ в сооl]веl]с,гвии с ocIIoI]I{I)IMи

ВИДаМИ ДеяТеЛЬI,Iос'ги. В состав IIрофсссиоIIаJIьноI,о моIIуJIя I]ходит о/{иI] иJIи

несколько междисI{иплинарных курсов. 11ри осI]оении обу,lзlоr,lимися

профессиональных молулеЙ проводятся учебная практи}са и (-и.lrи)

I]роизводственная практика (по профилю спеIlиальности).

В профессиональном цикле предусматривается обяза,гельI{ое изуL]еIIие

дисциплины <<Безопасность }кизцедеятельности)). В рамках изучеIIия

дисциплины <<Безопасность яtизнедеятельнос.l и>> с обу.лаtоrцимися IIроЕ,о/]я1.

учебные сборы - за счет часов, отведенных на освоеItие tзоенпой элу>rtбы.

За ВеСЬ Периоl1 освоеIlия ППССЗ IIpellycMo],pelIo I]I)IIlоJIIIсIIис

сl]у/ден,гамИ одrrой курсовой работы IIо IlN4.02 J]е,лебttая ltея,гсJIьII,fС'I]Ь.

Выполнение и запlита курсовой работьт реаJIизую,гся в I]редсJ ах времеI,Iи,



отведенного на изучение профессионального модуля. Требования к

курсовому проекту (работе) определяются локальным актом колпеджа.

Консуль,гации лJIя обучаtошlихся очttой формы обучсIiиrI

предусматриваIотся в объем 4 часов Ita o/IHoI,o обучаlоIrIеI-ося tta каr_с7lый

УЧебIlЫЙ ГОlI. Формы проведения коIIсуJIь,гаrций (индч tlпslуалл,I;ые'

ГРУПГIоВые, письменные, устrrые) оrIредеJIяIотся IIрспо/IаI]атеJIем

СаМОСТОЯТеЛЬно. Часы консультациЙ закJIадываIотся I] ра,спре/{еJIение

Пе/]аГОГИческоЙ учебноЙ нагрузки преподавателеЙ. I]ыполнеIlие часов

КОНСУлЬТаций полтвержлается соотI]етс,гвуIопIими записями в }курIIаJI]х, а

такхtе в отчетах о выполнении педагогической нагрузки.

Практика является обязателыIым раздеJIом ППССЗ. Crla яI]JIяеI,ся

ВИДОМ УчебrrоЙ деятелы{ости, IIаправJIеIlttоЙ на формироваIlие, ]акреIIJIе}Iие,

РаЗI]ИТИе Практических Ilавыков и умений, обесttе.tиваIоIIIик IIрак,гико-

ОРИеIrТИроваIri]уIо подготовку обучатощихея, I[ели и зада{-Iи практики и

формы отчётности оIlрелелены рабочими проIраммами прак.гик,

УЧебrrая практика проводится как IIа базе коJIJIсд)ка, KLIK и в

учреждениях здравоохранения.

ПРОведение производственной практики организуется I{a базах

УЧРеiКДеТТИЙ ЗДравоохранения, перви.tлIоЙ медико-саttитарttой и

стационарrтой помоIци на ocl]oBe договоров, закJIIочаемым межлу ltоJIJIсджем

и "цечебItт,tм учреждеrIисм, в соотI]стстI}ии с IIоJIо>I<сIIисм об оргаIi ИЗ.l|LИи

I]рак]]ики.

ГIреддиIrJIомFIая практика в обт,ем 4 tte2le.lll, прово/Iится _] rIocjIe-IIlcM

семестре обучения lIепрерывно, после освоения всех эJIсмеII,гсв учебltоl.о
плана.

По всем видам практик, вклIоLIенным в учебный IIJIaII, Ilроводится

диф ференцированный зачет.

ОСНОВНЫми видами промежуточной аттестации являIотся: заче.гы,

дифференцированные зачеты, экзамеIIы по учебttr,тм дi{сIIипJIиIIам,

междисIIипJIинарныМ курсам, комплексIIые экзамсI,Iы по l\IryM или



нескоJrЬким учебным дисциплинам или межIIисrIиIIJIиIjарrIыи курсам в

рамках одного профессионального модуля, квалификационные экзамены п0

итогам освоеI{ия всех эJIементов профессиональIIого молуJIя.

Реализация ППССЗ по специаJIьности 31.02,01 JТечебное /lеJIо

ОСУЩесТвляется в соответствии с календарным учебным графигом, рабочим

УЧебНЫМ ПЛаIIом, графиком учебного проrIесса и рабочими пр()грамма]\Iи гIо

КаЖДОЙ УчебноЙ дисl{иплине (профессиоIIаJIьIIого моIIуJIя', рабочими

ПРОГРаММаМИ УчебноЙ практики, а также расписаIIием учебttых заttяt,гий.

ОСНОВная профессионаJIьная образоватсJIьIlая IIроI,рам_иа R IIасти

обучения по учебttым циклам состоит из:

Обязате.тtt ltой части циклов ППССЗ в обшсм обт,емс 42В4;

Вариативной части циклов ППССЗ в обшем объеме 1944.

Распредlеление часов вариативной части отра}кено в IlсясIIитеJlLtIой

записке к рабочему плану.

При формировании ППССЗ колледж:

ОПре/IеJIИJI, что конечные резуJIьтаты обучеttrlя в I]и/lс

КОМIlСТеIltДИЙ, УмсIIиЙ и знапиЙ (за исклrочсIIием часов, I]ы/{сJIе.IIIых за c.lel,

ЧаСОВ ВаРИа'гивноЙ части tдиклов), приобретаемого IIрактиtIе ]KoI,o оIIыта

соответствует ФГОС СПО;

сформироваJI I]ариативную часть IIГIССЗ с y.leтoM возмо}ItI]ости

РаСШИРеНИЯ И Уг.шУбления подготоI]ки, опредеJIяемоЙ соllержаtIисм

обязатеЛьноЙ частИ ппссз, для полУчениЯ дополнительных компетеItций,

умениЙ и знаниЙ, необходимых для обеспечения конкуре}lтсспособIlос'ги

выпускника в соответствии с особенIIостями региоIIаJIьIIоI,о Г,ыIIка Tpy/ta.

С одеря<аI Iие вариа,гивlлой LIасти со гласоваI Io с работода,I,еJIям и ;

опредеJIиJI для освоеIIия обучаrоrrlимися в рамках
rIрофессиоIIаJIыIого моIIуJIя пN4 01 Вr,tItо.lIttегtие работ' IIо оllrrой или

Itескольким профессиям рабочих, должностям сJIужапlих, должIlость

служащего 242з2 N{ладrпая медицинская сестра по уходУ за боJtьtt.,tми.

Конечные результаты обучения по про(lессиоIIальному модуJIIо гIм.07



I]ыпо"пнение работ по должности служаш{их М.паlIпIая меIIиIIилIская сестра по

ухолу за бо:тьttыми соответствуIот обобщен}IоЙ тру/IовоЙ фуtItttlliи кОказаttие

МеЛИIIИнскИх усJIуг по уходу) профессио[IаJIыIого стаII/{арта <N4rtа.l1tпий

меlIицинский персонал), утверяrденного приказом i\{иrIис,герс,гва 'ГР}да и

СОЦИалЬноЙ защиты РоссиЙскоЙ Федерации о,г 12 января 2016 r,ода Nq 2н

(далее -- профстаrrдарта);

сформулировал требования к результатам освоения /{исциплиIt и

профессиональных модулей.

Учебный год начинается с 1 сентября. Обучетrие прово/lится IIа

русском языке.

N4аксимальный обт,ем учебной нагрузки обу.Iаtоttlсгосrl сос.гаI]JIяет: 54

акалсмиtIеских часа в IrедеJIIо (6426 часов за I]ecb псриоlц обучеIlия), tзк.lпочая

ВСе I]И/{Ы аУlIИТорНоЙ и внеаудиторноЙ (самостоятелыIоЙ) учебrт,lЙ рабо,гы tto

освоениIо осtlовIrой профессионалъной образоват,е;rьной проI,рам мы.

N{аксимальный объем аудиторной учебной нагрузки при эчной форме

rIОЛУЧенИя образования составляет 36 академических LIacoB I] I.едеJIIо 14284

часа за весь период обучения).

С целг,tо реализации ППССЗ по спеtlиаJIыIости 31.02,01 Лэ.lебное деJIо

учебныЙ проLIесс оргаIIизуется при ii ,, , , ]i i] i: рабочеЙ IIcllcJIe. I]

от/]еJIьных учебных группах, в соотI]етствии с расIIисаIIием у.лебгtых запll.ий,

возможна IIятилневная учебная нелеJIя. ГIродIолжитеJIьI]осI,L теоретических

ЗаНЯТИЙ - 2 академических часа (по 45 митtут), IIрактиLIсских заня,гий - 2 и 4

академических часов (по 45 миrrут).

IIРИ ПроВеДении практических затrятий по и}IостраItному я:,ыку,

ИНфОРМаТИКе, а Также для формироI]ания rrро(iессионаJIьI]ых компетеIrtlий tlо

основным видам профессиональной деятельности при llровеl{энии

практических занятий, опре/lеленных учебtlым планом IIo

профессиоI{аJIьI{ым модулям и входяUIим в ЕIих меж/IисI{иIIJIиIIарrlым курсам,

а также по у,lебltым практикам, деJrение I,рупr] Ira по/II,руIrпы осуII{ест]I}JIястеrI

IIри условии IIапоJIIIяемости в подгруппе IIе Mellee 10 че.тlоtзек.



При проведении преддипломных практиIt IIеJIение групп на I,IолI,рупIIы

не осуlцествJIяется.

ОбЩИй объем каникулярного времени составляет 34 недели, на ка:к/{ом

КУРСе ОбУчения 10-11 недель, в том LIисле не менее 2 не2дель tз зил,tttий rIeI)иolI.

7 коIIтроJIъ и оIIЕIIкл PIiзУJIIrT,A,I,C)B осол],rIия [пIссз

ОЦеНКа качества освоеItия ППССЗ вклIочает текуtllий KoHтpoJIb зIlаttий,

Ilромежуточную и итоговуIо аттестацию учапdихся, осушIестRJIяе,]ся I] течение

ВСеГО ПеРИОДа обУчения в рамках вI]утренIlего мониториI{га в соответствии с

разработанными и утвер}кденными локальными актами.

ДЛЯ аТТестации обучающихся на соответствие их llэрсоналыlых

ДОСТИХtеНИЙ ПоЭтапным требованиям ПIlССЗ (текуrцая усп эваемость и

ПРОМеЖУТОLIНая а'гтестация) в коJIJIедже создаIотся (lоrl;ды оIlсI{оч[Iых

cpellcTl], ПоЗI]оJIяIоUlие оIJениваl,ь зI{аIIия, умеIIия IIо llисIlиплиI{с, зIIаIIия,

умеIIия и освоеrIIIые компетеI{ции по проdiсссиоIIаJIыIому MolIyJIIo.

ГосударСтвенI{аЯ итоговая аттестация I]кJIIочает IIо/цI,оI,овI.у и заlци.гу

вtIпускной квалификационной работы (lIигтломItая работа). ()бяза.ге-l]IlI]ое

требование * соответствие тем дипломI{ых работ содержаIrиIо одного иJIи

I]ескольких профессиональных моду;tей.

государственная итоговая аттестация предусматривает б rrэдель, I} том

числе 4 недели отведены на подготовку выпускtIой квалификаllио.tной

работi,t, и 2 недели на защиту ВКР,

ГIрИ успеIIIIIоМ прохоrttll ении госуlIарс,гвстltIой и,гоговой аl-гес.гаl(ии

выпускник поJIучает диIIлом госуларс,гвеI{ного образrlа о cpeillIcM

про (lессиональIIом образова нии с пр исвоеIlием квалифик ации,

Реализаllия

обеспечивается

8 РЕ,СУРСНоЕ оБЕсIIЕLII,],нИН, IIIIССЗ

ПГIССЗ по специальtIости З 1.02.01 Лечебtlос дсJIо

педагогИческими ка/]рами, имеюпIимL- среlцлlее

профессиоIlаJIьное иJIи I]ысшее образование, сооl,ве,гсl,вуlоIIIее прос],,иlttо



ГIреподаI]аемоЙ дисtIиIIJIины (модуля). Опыr, дея,геJIьIIос,ги в ()рI,аIIизаIIиях

соответствуtоIцеЙ профессиональноЙ сферы явJIяе],ся обязате,ltьttым /IJIя

ПРеПОДаВателеЙ,, отвечаIощих за освоелIие обучаtоltlимся rrрофессиоIIаJIьI IoI,o

доJI}кI{ы прохо/Iи,гь rIовыIпеIIие

форме стажировки I] профильных

учебtlого tIикла. Преподаватели

квалификации (в том числе в

организациях) не реже 1 раза в З года.

ПРОГРаММа Подготовки специалистоR срелнего звеIlа обсспечеtlа

учебно-методической документацией и материалами по всем дисциIIJI]]IIам,

междисциIUIинарным курсам, про(tессионаJIыIым курсам, виlIам прак.гик.

RrТеаУДиторная работа обучаюlrlихся сопровожlIается ме,гоl(иLIеским

обеспечеIIиеМ и обосI,IоваIIием времени, затрачиваемого IIа се I]ыIIоJIIIэII14с.

ОбТ,еМ СаМостоятельной работы по учебньтм /{исIIкIIJIиrrам и

междисциплинарным курсам составrrяет 50о% от обт,ема аудиторilой У.лебt,tой

НаГРУЗКИ (За ИСклrочением дисциплин обtцего гумани,гарIIоI,о Ii соI{иаJIьIIо*

экономического rдикла).

Реализация программы подготоI]ки специаJIистов срецнего звеItа

обеспечена доступом каждого обучаIощегося к базам данных и

библиотечным (lондам, формируемым по поJIIIому перечнIо дисIIиIIJIиI{,

меж/{исЦипJIиIIарIIых курсов по вилам программы Irо/tI,о,говl(и сIIеIIиаJILIс].ов

среlчIего звеI{а.

С I{еJIыо предоставления возможIIос.ги оперативI{ого обмсttа

ресурсам, во I]ремяинформаrIиейидоступакинформацион}Iым

самостояте.пьной подготовки, обучатоrцимся в читаJIьIIом заJIе библис,r.еки

колледжа и компьЮтерныХ классаХ обеспечеII доступ к сети Ин.гсрIIеl..

Кая<дыЙ обучаIощийся обеспечен не менее чем одIIнм учсбным
печатным иlили электронным изданием по каrкдой лисr{иI,]JIиIIе

профессиоIIального цикла И одниМ учебtrо-ме,годичсскиМ IIеLIатIIым ч,-lиsм

элекl]ронI,Iым изданием по ках(дому меж/IисlIиIlJlиIrарIIому куtжу (вк;ttочая

эJrектронtlые базы rIериолических из2lаrrий).

БИб;rИОТ'е'IFILIй фоrrл укомпJIектоI]аII IIеLIа,гIIыми и эJ]ек.гроIII]ыми



изданиями основной и дополнительной учебной литературы IIо дисrIиIIJIиI{ам

всех циклов, изданными за последние 5 JIет. Ус,гановлеttы электрон}Iые

библиотечные системы <КоttсультаII,г ст,у/IеlI,га), KIPIl RООКС),

<АКаДемия>>, которые IIозI]оJIяIот с .Tttoбot,o KoMllblo,l,cpal, IIo/lK.rlIoLIeIlIloI,o к

СеТИ <<ИнтерI{ет) при получении IР-адреса, обеспечи,гь I]ыхо/I поJIьзова,rе;lсй

к необходимой учебной, лIаучной и допоJII{ите.ltыlой Jiитературе.

Образовательная организаI{ия обеспечена необхо7lимым KoMIIJIсKтoM

лицензионного программного оборудов ания,

БИбЛИОтечный фо"д, помимо учебной литературь], вклн)LIаеl,

ОфИЦИаЛЬНЫе сПравочно-библиографические и периодиLIеские из/\ания l]

расчете не менее чем 1 экземпляр на 100 обучаIощихся.

КаirtЛОмУ обучаlошIемуся обесгtе.tсtt /lос,гуII к комIrjIек,гам

биб"цио,геLIIIоI,о фон2да, состояш{им из б ttаимеttовалtий журIIаJIоI] lIo просэиJlIо

получаемоЙ сIIециаJIыIости: <Акушерство и гиIIеI<оJIоI,ия))', <Старltlая

МеДИЦИНСКаЯ СесТра)), <Сестринское /IеJIо)), <IVIедициIIскея сес гра)),

<МеДИцинское право)), <В помощь практикуIоrцей ме/IиIIиIIской се0тре)).

Кол"шедrк располагает материаJIьно-,гехFlическол_ базой,

обеспечиваIощей проведение всех видов теоретических и грактиLIеских

занятий, с использованием персональных компыотеров, дисl]иIIJIинарной,

меж/Iисциплинарной и модульной по/IготоI]ки, учебтrой [Iрак1ики,

предусмотренIlI)Iх учебным пJIаном по спеIlиалI)IIости 31.02.01 Jlс.лсбrtое

/{еJIо, N4ат,ериаJIьIIо*,гехI{ическая база соотI]етствуе,г дlэйствуrс IIIим

саrrи,гарным и про,гивоIIо}карным нормам.

I[еречень кабине,гов, ;rаборат,орий и других llомеltцеltий

Кабиltет1,1:

l. Кабинет истории и основ фи"uософии;

2. Кабинет иностранного языка;

З. Кабинет психологии обrrlения;

4. Кабинет математики;

5. Кабиrlет информаl,ики;



6, Кабинет здорового человека и его окружения;

7. Кабинет анатомии и физиологии чеJIоI]ека;

8. Кабинет фармакологии;

9. Кабинет генетики человека с основами ме/{иLIинской генетик.{;

10. Кабинет гигиены и экологии человека;

1 1, КабИНеТ осноR латилIского языка с медиrlиltской ,гермиIIоJtоt,л ей;

12. Кабинет oc}Ioв микробиологии и иммуноjrогии;

1 3. Кабинет пропедевтики кJIинических лисципJlин;

l 4, Кабинет JIеLIеrIия п аrIиентов терапеI]тиtIескоl.о rrро фи"rrя ;

15. Кабинет лечения пациентов хирургического профиля;

1 6. Кабиr{ет акуrшерско-гинекологической помоIIlи;

17. Кабинет JIечения IIациентов детского возраста;

1 В. Itабинет дифференциальной диаг}Iостики и оказания неот"шоrклtой

медицинской помощи на догоспитальном этапе;

1 9. КабИНет профиJIактики заболеваний и санаторно-гигиениLIесl ol-o

образования насел ения;

20. КабиIlет медико-социальтrой реабили.г ации;

2l. Кабинет организаI{ии профессиональгtой дея'елыIости;

22. Кабиълет б ез о п асно сти )Itиз недеяте JIьн о сти ;

23. Кабинет оргаI{изации и охраны труда м.llадшей ме/{иIIиIrской сестры за

больными;

24. Кабинет теории и практики сестринского lIела;

25. Кабинет технологии оказания медицинских услуг.
26. Кабиllе1, ocнoI] Iтатологии;

2] . Кабиrtет итtdlекIIиоI{ных бо-uезrlей;

28. ItабиНет обшдес,гвеIlI{ого здоровья и злравоохранеIIиrl;

29, КабиъIет основ реабилит ации;

30. Кабиrrет ocI{oB реаI{иматологии;

31. Кабинет русского языка и литерагуры;

З2, Кабинет экоIIомики и управJlения в здравоохранении;



33. Кабинет информационных техно;lогий в rrрофессионаJIьной дlеятелыIости

JIаборат,ории:

34. Анатомии и (lизио-ltогии челоI]ека;

35. ФармакоJIоI,ии;

З6. Гигиены и экоJIогии человека;

37, ФункциоI{алыlой диагностики.

Спортивttый комплекс:

ОТКРЫтЫй стадиоII широкого профиля с элеменгами IIоJIосы ttрепятс,гвий;

Спортивный зал;

I\a[есто для стрельбы;

'I'реrrаrкерtIый зал.

Зал ы:

Библиотека) читаJIьIлый зал с выходом в Интертлет;

Актовый за"тr,

ItонфереIIц*заJI.

9 хАрлктвристикл срЕ/цы коJIJII,],Iцх{л,

ОБШ,СПЕЧИВАIОIlЦЛЯ РЛЗВИТИЕ ОБIIЦИХ КОМIIЕТЕIIЦИЙ

у выпускников

I{е:rыО llея,геJIыIости коJIлеlIжа яI]JIяется (lормироваIlие соIIиаJIьIIо-

культурноЙ срс/Iы, созлаIоrrlеЙ усJIовия, t-tеобходlимые l\JIя ф,lрмr,IроваIIия

соriиально*личIIостIlых компетеIrций вьiIIускников, I]cecTopollIreI о разI]и].ия и

социальной личности, сохранения здоровья обучаtоttlихсrl, С]IОсlобсr]вуIоlIlая

развитиIо восIIи,гаТеJIьrIого компо}IеНта образоRатеJIьI]оI,о IIpoIlel)ca, I]кJIIоЧая

развитие студенческого самоуправления.

Система работы всего педагогического колJIекгива }Ia.IpaI]JIeI]a IIа

создание благоприятного социалыIо-психологическоI,о кJ]имаl]а

образова,геJIt,тtой срсl{ы, LIго позвоJIяет устаI]овит,ь эф(lектиr]Ilыс

межличЕIостIlые отrIоIшения между чJIеIrами пеlIагогическоI.о I(оJIJIек.I.ива и

обучаrощимися.



Планирование, организацию Itонтроль резу,цьтатиI]FIости

директора по

регламентируюпIим

воспитательноЙ и внеурочноЙ работы студентов осуществляет заместитель

воспитателъной работе. Основttым докумеII,гом,

коJIJIеджа, обеспечиваrоtI{ей

обучаtоltlихся явJIяется I Iлаrr

В соотI]стстI]ии с iI-TtaltoM

формироваItие среlIы

развитие со ци аJIыIо-личнос.гI{ых компе.геrtци й,

воспитате-ltьной рабоr,ы на учебный год.

I]оспитательной работы колледжа /]JIя формирования комIIе,генllий

профсоюз, студенческий совет, волонтерский отряlI <ОберегаIоIl]ие жизIIь));

общекультурной ОЗД(lРОВИТеЛЬНОИ

про воlIяТся меро П риятиЯ соrIиаJIьНо-кульl,Урной рсаб и.lt ит аци и ;

личностных про(iессиональных качеств.

студен,гы колледжа принимаIот участие I] краевых ч- r.оро/Iских

молодежных мероприятиях, и акциях;

Для участия в воспитательных мероприятиях R llyxe граlItданской

сознатеJIьI{ости и высокой правовой культуры приглаIпаIотся IIрелсI.ави.геJIи

местныХ органоВ управления, предстаIrители сиJrовых ведомсl.в,

предстаВителИ луховенс,гва. ОргаIrизоваI]о тссное взаимодейс.гвие с

предстаI]и,геJIями рабо.годате;тей,

/{"тrя организации восIIи,га,геJIыIоI,о IIроIIесса, коор/lиIIаIlии Ilо/{l.оl.оI]ки и

проведеI{ия мероприятий разрабатываIотся вIIутреIIIrие JIокальIIые ак.I.ы,

изlIаIотся приказы, расIIоряжеI{ия директора коJIJIеджа.

1 0 АДАIIТАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММLI
ПРИ ОБУЧЕНИИ ЛИЦ

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ



Алаптаtlия настояrцей основной образоваr:е_llьной IIроI,раммы

проволится I] rIеJIях обеспечения права иIrваJIиIIоI] и JIиII с ограI{ичеIлIIыми

возмоя(ностями здоровья на поJIучение среIIFIего rrрофессиоItLIJIьноI^о

образования) а также реализации специаJIы{ых условий 2цrя обу.tе[Iия дlаrtttой

обучаrощихся иrIвалидов иJIи лиц с ограниLIенI{ыми возможностями зl{оровья,

IlОДаВшИХ заявление о переводе на обучение по адаrI,гированной

образовательной программе.

Реализация адаптированной ООП СtlО ориентироваrlа на реIIIелIие

сJIедуIощих за/lач:

создание условий, необходlимt tх lulя IIoJIyLIcIIиlI cpellllel.o

профессионаJIыIого образования инI]аJIидами и JIиIцами С оIтlаItиLIеIIIIьiми

возможностями зlIоровья, их социализации и алаптаr{ии;

образования дJIя обучаrошIихся инвалидов и лиIl С ОI.trlаllичеIIIIыми

и лиIl с

ограниченIII)Iми возможностями здоровья;

возмо)Itность формироваIIия иIIllивилуа-цьltоЙ образова'гс.ltt,ttой

траектории для обучаtоttIегося инваJIида или обу.lаIоIIdсгося с оI.раIIичеIIIlыми

возмо)Itностями злоровья;

социокультурной срелы образовате.lrьttой

организации.

зачисление на обучение по адаrIтированной образовательttой

программе осуtцествляется по JIичному заявJIеIIиIо поступаIоII{сго инI]аJIиI{а

или посТупаIощеГо с ограниченныМи возможIIостями здоровья Еа осIIоl]ании

рекоменllаtlий, даIIпых по результатам меI{ико-соIiиаJILIIой эксilср.гизы иJlи

психоJlоI,о-ме/lико-IIе/]аI,оги.tеской комиссии. 'I'aKxcc I]озмоr(еII rIepeBo/l

обучаtоrцегося инвалида или обучаrоrцегося с оIра1IиIIеIIIIыми



ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДороВья на адаtIтированную образоI]атеJIьI{уIо IIрограмму в

процессе обучения.

Инвалид, указавший в заявлении при поступлении о желании обуча,гься

по адаптироваttной образова,гельной IIрограмме, llолжеII пре/l1,яI]иl,ь

иI{дивидУалыIуЮ программУ реабилитациИ иI{ваJIида (ребеrIка-иttваlrида) с

рекомеI{дацией об обучеtlии по дцанlrой спеIIиаJIьIIости, co/lcpжaIl(yIo

ИНфОРМаЦИrо о необходимых спеrIиальных усJlоI]иях обучсния, а таI(же

сведения относитеJIьно рекомендованных условий и видов труда,

ЛИЦО с оГраниченными возможностями здоровья ),казавIIIее в

заявлении при поступлении о желании обучаться tlo адаI]1ироваtttlой

образовательной программе, долх(но предъявить закJIIоченис психоJiого-

МеДИКО-ПеДаГОГИческоЙ комиссии с рекомендациеЙ об обучении по данl,tой

специальнос,ги, со/Iержащее информациtо о llсобходимых эIIеIlиаJII)IIых

усJ]овиях обучеttия.

ПО ЛИЧIjому заявлениIо постуtIивlIIего IIа обуqgl,r. гIо ООII CI IO

иIIвалида, лица с ограIIиченными возмо}кIIостями з/цоровья, в,)зможIIо его

обучеltие по инlIивиllуальному учебному пJIаIIу. ГIри tlеэбхо2цимосl.и

(обосновантrой на основаниИ рекоменДаций социальной экспертизы иJlи

психолого-медико-педагогической комиссии), срок IIоJIучеIIия образоваIIия

может быть увеличен не более чем на 1 год по cpaIjIreIIиIo с указаIIным в

разделе 3 настояrцей ООП.

Пр" обучегlии иIlвалида, JIиI{а с оI,раничеIлIIыми во:мо}кIIосl.ями

зl{оровья IIо адаltr,ивной образовате:ll,тtой IIрограмN,Iе) I] I4IUIt{вtа;цуа:lьttt,iй

У'Iебttый плаI1 вкJIIочается адаrIтациопI{ая дисциIIJIиrrа ОII.01А СоrtиаJIизаIlия

и соIIиальная адаIIтация иI,Iвалидов и лиrI с оI,раIIичснIIЫN/Iи возмо)I{IIостями

здоровья в современriых условиях (в обт,еме 40 LIacoB'. Изу.tсttие

алаптаIдИонной /IисциплиrIы проводится за cLIc,I' иск-IIочеIIия в

инl\ивиДуальном учебном плане учебноЙ дисLIипJIиItы, освоение ко1орой

предусмотрено за счет часов вариативIlой час.ги rIикло1].



Возмолtность адаптации образователr,ной IIроI,раммы к осr)бым

образовательным потребностям обучаюlцегося ишI]аJIида и JIиIlа с

оГраниченными возможностями здоровья отражена в oT/IeJrbIIoM разлеJIе

РабОЧИХ ПРОГраМм всех учебньж дисциплин (за исклIоLIением аlI]п,гаIIионIIых

ДИСЦИПЛИН). ПР" ОбУчении иIIвалида и (или) лиIIа с оIраIIиLIеII}Iыми

ВОЗМо}кностями здороI]ья по адаптироваttлtой образоватсJtLtIой проI,раммы,

реаJIизаIIия выIIIеуказанного раздеJIа рабо.rей IIроI,раммы яI]JIясl,ся

обязательной.

ОбРаЗОвание инвалидов и обучаtоrr{ихся с оl,раLIичеII}Iыми

возмо>ItНостямИ здоровьЯ пО адаптирОваtItIой ооп, по их гIисьмеIIIJому

заяtsлениIо, мо}кет быть организовано как совместIIо с лруI.ими

обучаrощимися,так и I] отлельных группах.

ЩЛЯ ОбУчаIощихся инвалидов и лиц с ограниченIIыми во:lможIIостями

ЗДОРОВЬЯ ОбразовательноЙ организациеЙ уст,аIIовJIеII особый tIоряllок

освоеI{иЯ lIисIIиплиIIы <Физическая KyJIL.I.ypa)) С У.lс.гом с()с.гояIIиj,I их

здоровьЯ - заI{яTие в обшlей группе, I{o выIIол}IеIIис за;lаtlий, у jиl,ываIоIIIих

тиtI и степень нарушения здоровья обусlзlоIцеI-ося,

Адаптация материальFIо-техIIической базы осуIIIсст]I]jlяется пу.I.см

обесrlечеtIияt ее доступrIости к особым образова,геJIыIым tlо.гребнсс.гям

обучаrошIихся инI]аJIиIIов и JIиц с огралIиченными возмо)tностями зllорэвья.

Учебные кабинеты, при наличии обучаIошIихся IIо алагIт.иrзной

образовательной программы, лолжны быть оснапdеI{ы оборудоI]анием и

учебньтми местами с техниLIескими средствами обучgния )\Jlя об.ч.IаIоIIIихся с

имеIоu{имися вилами огра[tичений здоровья, в ItoJIиI-Iec,I,Be, llостаl.очIIом /UIя

обесttечетlия каж/Iого обучаtоrt{еI,ося инI]аJIида (-rrиIlа с оI,раниI]еIIIIыми

возмо>Itностями здоровья).

Учебtrые аудитории, в когорых обучаIотся лица с IIаруIIIэIIием сJIуха

оборулуются компыоТерной техникой, ауlIиотехttикой, виl{ес.гехt,tиксrй и

(или) мультимедийлIой системой.



Для слабовидящих обучатошдихся в учебных ауди1,()риях

прелусматриRаIотся просмотр улаленных обr,екr,ов rIг и по}доIIlи

ВИlIеОУВеЛИЧИl]еJIеЙ для удаJlеI{ного просмотра, исIIоJIьзоваIIия IiраЙ"тIсвскоЙ

КОМПыоТерrrой'гехIIики, электрон}Iых луп, rIрограмм I,IевизуаJIьLIоI-о /Iос,гупа к

ИНфОрмаЦИИ, техIIических средств приема-перелачи учебrrой игlформации в

доступных формах.

ДЛЯ ОбУчаtоtцихея с нарушением опорно-двиI,атеJIыIоI,с а[IIIара,га в

аУДИТорИи устаFiавливаIотся передвижные регулируемые Irар,гы с ис,гоLIIIиком

ПИТаНИЯ (ЛИбо В непосредственноЙ близости от источI{ика питаtIия).

ФОРМа Проведения учебной и IIроизвоllс,гвеttltой Itрактики lUIя

обучаrошlихея по адап,гированной образовате-ttl,tIой IrpoгpaMMe

УС'ГаIIаВЛИВается с учетом особелlt-tос,гей психо(lизическоIю разви].иrI,

индивидУальIIыХ возмо>ttlIостей И состояIIия з/lороI]ья с бучаtоп(ихся

иIIваJIидов и лиц с ограIIиченными возмоя(нос,гями зlцоровья,

ПРИ ОПреДелении мест Ilрохоя(дения практики /UIя даI]Irсlй ка,геl ории

обучаrощихся необхолимо учитывать рекоменд аI\ии, даI{ныс гto рсзуль.гатам

медико-социальной экспертизы, содержапIейся в индивидуалr,tIой программе

реабилитации инвалида, относительно рекомендоваI{ЕIых услозий и видов
,груда,

11ри необходимости дJrя гtрохождеI{ия практики и[II]аJlидами создаlотсrl

специальные рабочие места с учетом I{арушеIIIIых фуrlкrция и оIраttи.tеltлlй их

жизI-IеIцея,геJIьI,Iости в соответстI]ии с требоваIIиями, у.гвэр}кl{еIIIIыми

приказоМ Минис,герс,гва Труда России от 19. 1 1 .2013 r.. NЬ 685lL

Формы и методы контроля и оценки резуJIьта.гов обу,-1grr, дJlя

обучатоrrlихся по адаптированной образовате.ltt,ной lIрограмме

устанавливаIотся с учетом ограничения здороI]ья обучатопILхся. Ifеrrыо

текущего ко}Iтроля является своевременIIое l]ыявлсIIис затрудttэltий

обучаrощегося с ограниченными возможносl,ями з/lоровья и I]несеIIие

коррективов I] учебтrуrо /IеятеJIьFIос.гь.



Форма промежуточной атгестаI{ии устанаI]jlиI]ается У']е'гом

инлиl]идуаJIы{ых психофизических особенностеЙ обучаIоIIIихся иIIваJIиllов и

ЛИц с ограниченными возможностями здоровъя (устно, письменно на бумаге,

письменно на компъютере, в форме тестирования и т.п.).

Пр, проведеI{ии промежуточтlой аl-гес,гаrlии оС у.rатоttlемуся

ПРеДОСТаВЛяется время на подготовку к oTI]eTy, уRеJIиI{еIIIIос IIе бо_lIес чсм в

ТРИ РаЗа от устаIIовJIеI{ного для подготовки к отI]сту обуч;.rоtI(имся, IIе

имеIошIим ограничений в состоянии здоровья.

Щrrя обучаIощихся инваJIидов и лиц с ограIlиченными возможлlостями

ЗДОРОВЬя ВозможI{о создание специалы{ых ус-ltовий IIри прохожllении

ГОСУДаРСТвенноЙ итоговоЙ аттестации. ВышускI{ики иJIи роlIите.Iи (законttt,lе

tIРеДСТаI]ители) несоверtIJеннолетних выпускников IIе позlIIIсе чем за 3

МеСяrIа До начала государственной итоговой аттестаI{ии подаIот письмеIlI{ое

ЗаЯВЛСНИе о ttеобходlимости созда}Iия для IIих спеIIиаJIьньIх ус,тtовиЙ при

IIРОRеЛеIIИИ ГОсуlIарс'гвенI]оЙ и,гоI,овоЙ аттес,гаIIии. [] cttctIиaJlbIlI>Ie усJlоI]иrI

МОГУТ ВхоДИТь: предоставлеI]ие отдельFIой аудитории, уI]еJIиLIеIIие врсмеIIи

ДЛЯ ПОДГоТоВки ответа, IrрисутстI]ие ассистеIlта, оказываIоп\еI,о r.еобхо2lимуtо

ТеХIIИческУIо помоп,Iь, выбор формы преlIоставления иIIструкIlин по IIоря/lку

ПРОВеДеНИЯ ГОСУДарственноЙ итоговоЙ аттестации, формы IIреl{ос,гавле]tия

заданий и oTI]eToB (ycTtro, письменНо на буМаге, писЬмеI{но I{a комtIьютере,

письменно на языке Брайля, с использоваI{ием усJIуг ассис,геII],а

(СУРДОПеРеВоДчика, тифлосурдопереводчика), исгIоJIьзоRаrIие ,jIIеIIиаJIьIIых

,гехнических срелс,гв, Irредос,гавлеI{ие rIерерыва дJIя IIриема IIиII{l-i, лскарстI] и

лр.

ПРОЦеЛУРа ЗаIIIиты выпускrtой ква.lIификаtlиоtItlой рабо,г1,1 lUIя

I]ыпускников- инвалидов и выпускников с ограIIиLIенIIыми l]озмо)I{IIос,гями

здоровья предусматриI]ает предоставлеIIие необходимых техIIиtIеских

средстI} и при необхолимос,ги оказание техI]ической ttомоttlи.



Информационное и методическое обеспечение обу.tаюц{ихся lIoJl)ItHo

обеспечивать возможность реализации алаI],гированной образова,гсльttой

I]рограммы.

Щостуll к информаIIионным и библиоI,рафическим ресуг,сам) lцоJl}кеII

бЫТЬ ПРеДСТаВЛеI{ в diopMax, адаптироваIIных к ограIIичеIIиJIм здоровья

ОбУЧаtОrцИХся инI]а_пидов и лиц с ограниче}II{ыми возможI{остями з/{ороl]ья

(не менее одного вида):

для лиц с нарушениями зрения:

- в IIеча,гной форме увеличенным шрифтом;

- в форме электронного документа;

в форме аулиофайла;

- в IIeLIaTrtoй форме на языке Брай;rя.

fl.lIяl .llиц с llарушlеllиями c.llyxa:

- в IIечатIrой форме;

- в форме эJIек,гроIIFIого lIoKyMeHTa.

для лиц с tlарчrrlениями опорrlо-двигаr,ельпого аllпарата:

- в печатной форме;

- в форме электронного документа;

- в форме аудиофайла.

f[.lIя лиlI с ltервttо-llсихическими lIарytllеtlиями (расст.ройст-во

дYт-и,Iсско[о сII CK,I,D?, IIд DУIII etl и е пс ихи ч ес ко[о Dпз R и,I,и я) i

- исIIоJIьзование текста с иJIJIIос.грациями;

- мультимелийньте материаJIы.

Во время самостоятелыtой подготовки обучаIош{исся иIlI]аJIиllI)I и лиllа с

ограниченIILIми возможIIостями здоровья oonn rrn, бы,гь обеспечеjIы дос1уIIом

к сети Интернет.

реализаIдиlо адаптированной образовательttой lIрограммы

обеспечиваIо,г педагогИческие работники, озIIакомленные с

психофиЗичсскими особеrtltостями обучаюtrlихся иIlI]аJIиllов и o5y,laloIIlI4XcrI

с ограIIиIIеIIIIыми возможнос.гями



11ри реализации алаптировантrой образоватс.ltьttой IIроI,раlлмы важIII)lм

фактором социальной адаIIтаIIии является иIlдиви/iуаJIьная пол/{ержка

ОбУЧаrОщИХея иIIваJIидов и обучаIощихся с ограниченIIыми возможI{остями

злоровья (лалее -сопровоlкдение). Сопроволtде}Iие привязаItо к струкl,уре

процесса, определяется его цеJIями, пос,гросIIием,образовательного

СОДержаIIием и методами, имеет предупреждlаtоlций характер и особеtrtlо

аКТУаЛЬно, KoI,1Ia у обучаюпIихся иIIваJIи/(оI] и обучаtоttlихся с

ограничеIlIIымИ возмо)tIIостями злоровьЯ I]озI]икаIоТ Itроб"тtемы y,.rcбlto1,o,

аlIаптационного, коммуникативного харак,гера, Irрепя,гсl]вуIоII1ие

cBoeI]peMeHHoMy формироваFIиIо необходимых комtIетеlttдий.

СОпровояtдение должно IIосить I.IепрерыIзItый и комIIJIексttый характср:

- орГанизациоIIно-педагогическое сопрово)Itление HallpaBJIeI]o IIа

коrIтроль учебы обучаюшlегося инвалида или обуча.оlrlегося с

огра}Iиченными возмоя(ностями здоровья в соответствии с графиком

учебrrого проrIесса в условиях инкJIIозив}Iого обучения;

- ПСИХОЛоГо*ПеlIагогическое сопровождеrrие осуIIlсс],IIJIяеl,ся /цjIя

обучаtош{ихся иIII]аJIилоВ И обу.lаIошlихся с ограIlичеIIIIыми во:можI{ос1rIми

злоровья, имеIощих проблемы в обучении, обtцеtiии и соIlиа"ltыtсlй аllагIтаIIии

и I{аправлеI]о IIа изучеI{ие, развитие и коррекциIо JIиLIIIос]]и обу,lаrоIцегося и

alIeKI]aTIlocTb стаIlовлеIIия его компетенllий;

- rrрофи"тIактически-озлороI]ительное сопрово)ItlIсIIие преl.усма.гриваст

решение задач, направленных на повышение психических ресурсов и

аДаПтаЦИОННых возможностей инвалидов и лиIl с оI.раниченFII>Iми

возмо)Itнос,гями з/lороRья, гармоIIизаIlиIо их IIсихиLIссI(оI,о сосl.ояilия.

профилактику обостреrtий осгtовного забо-lIевания, а,гакх(е IIа IIс,рмаJIизаIIиIо

фоноtзого состояIIия, вкJIIочая нормализациIо иммуIIIIого (та.гуса, что

IIепосредстI]еIIIIо с}Iижает риск обострелlия осr{овIIого забо.тlеваttия;

- соIIиаJIьI{ое сопрово)Itление решIает пtирокий cIIeK,Ip воIIросов

социального характера, от которых зависит успеш}lая у.lсба иIII]еJIиIIоI] и лиrI

с огранИченнымИ возможНостямИ зltоровьЯ в образОватеJIьнОй сrрганизации.



Это содействие в решении бытовых проблем IIроживаIIия в обrtlежитии,

'гранспортI]ых воIIросов, социальI{ые выI,IJIа,гы, выllсJIсIIие NIатериаJIыlOй

ПОМОIIlИ, ВоIIросы стипеIIлиаJIьI{ого обесtIе.tеttия, IIазI,IачеIIис имснIlых и

IIеJIеI]ЫХ СТиПеНДИЙ различного уровI{я, организация llосуга, JIeTHeI,o о,гlIыха

ОбУчаrощИхся иIIв€IJIидов и обучаIощихся с ограшичеIIIIыми возможI,Iостями

ЗДОРОВЬя И воI]JIечение их в сту/JеI]ческое caMoyrlpal]JletIиe, орI,аIlизаIIия

волонтерского движения и т.д.

ДЛЯ ОсУЩествления личностIIого, иIIдивидуалIIзироваI{IIоI,о

СОЦИаJIЬного сопровождения обучаюttIихся инI]аJIиlIов и обучаtоrrIихся с

ОГранИЧенными возможностями здоровья в образовате:tt,ttой орI,аIIизаllии

ВIrеЛРеНа 'Гакая форма сопровождения, как I]оJIоIIтсрскос /lвижсIIис срсlIи

С'ГУДеНLIесТ'Ва. Волонтерское дви}кение IIе только сtlособствует соIциаJIизации

ИIIВаJIИ/{оВ, tlo и Ijлияе,г на развитие общекуJIь],урIIоr,о уровIlя у ос,I]аJIьIIых

ОбУЧаIОщИХся, формирует IраждаI{скую, пpaBolrylo и rrрофеэсиоIIаJIьIIуIо

ПОЗИIIИЮ готоI]IIости всех чJIенов коллектива к обtцениIо и сотр}ll}IиLIеству,

СПОСОбНОСти 'гоJIераI{тно воспринимать социальIIые, JIиL_нос,гIlые

культурные различия.
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