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1 оБщиЕ IIоJIоя{Е,Iлия

1.1. нормАтивно _ прАвовыЕ основы рАзрАБотки
ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА

Программа подготовки специалистов среднего звена, в том числе

аДаПТированная для обучения инвалидов и обучаIощихся с ограничен}Iыми

ВоЗмо)Itностями здоровья, разработана на осIIове Федера"lrьIIоI,о

ГocyllapcTBeIlHoI-o образовательлIого стаI]дарта Ijo сIIеIIиаJrI)IIос,I]и cpc/lIIcIo

просРсссиоIIальIлоI,о образоваttия базовой шо/lготовки З|.02.02 AKylticpcKcrc

/IeJIo, утI]ержденного приказом i\l[инис,герс,гва образованияl и науки

Российской Фе7дерации от 11 августа 2014 года j\9 9б9.

IIПССЗ (в том чисJIе адаптироваIIIIая дJIя обу.lсtlия иIII]аJlиllов и

ОбУчаюш{ихся с ограI]иченными возможпостями з/{оровья) rrрс2цс,l,itI]JIяс,I,

собоЙ систему документов, разработанную и у,гверждеI]нуIо директором

Авт'ономной некоммерческой организации средI{его rrрофессlаоlIаJIьIlоl,о

Образсlвания "N4ежрегиона-пьный многопросРи-ltьtlы й ,гехIlоJIоl,и.tссltий

коlt-llедж" с учетом,грсбований региоIIалыIого рыIIка 
.грула.

FIормативIlую ocl]oвy разрабоrки ГIПССЗ по сrIеIIиаJIьIlости З1,02.02

Акуrперское деJIо составляIот документы в дцействуtоttцсй ре/IакIlии:

Феддера;rыtый закон <об образовании I] Российской ФелсраI[ии)) o,I,

llеrIl,сJIьIiос,ги по образоватсJlьI]ым IlpoI,PaiVMaNl cpcl{IIcI,сl rrро(lсссlиоlIаJIl)IIОI'()

llo формироваI{ию учсбtlогt) IIJIаIIа octtotзlloй

I,Iрогрtlммl)I IIaLlaJIl)IIoI,or r ро фес си ot l a-lt bt tой образовате.lIьгtой

rrрофессио}IаJIыlого образования с приJIожеIIием макета учсбtIоi,о IUIa]Ia [Ic

eI,o заIlолнеIlиIо;



"N,{еяtрегиоt,rа;tыtый мIIоI,оIlросРи"rtl,ttt,lй

2 цвJIи и, зАдлчи IIрогрАммы IIоlцI,о,говr{и

СПЕЦИАJIИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕIIА IIО СII В],[IИАJILIIОСТИ

3 1.02.02 AKYIII Ir]PCKOE /(ICJIO

I_[е;rьrо IIрограммы поlll,о,говки сIIеIlиаJIистоI] cpcllIIeI,o звсIIаl ,Il]jlrIcl,crI

IIоlIготовка конкуреItт,осгrособных Ka/IpoB IIо сIIсIlиаJIьIlости 31.02.02

АкУшrерское /{еJIо, ква.тtификации aкylпepкa, го,гоI]ых к оказаIIиtо lIерtзичt,tой

МеЛИКо*санитарlrоЙ помощи городскому и сеJIьскому IIасеJIсI]иIо разIIьIх

возрастов, IIровеIIению профилактической работы, формироваIILIIо

приверrItеFIItости здоровому образу жизни гражлан России, оказаIIию мс/lико-

социальной гtомоlци я(енщинам и новорояtдеIIным, провеl(еIIиIо и оказаIIиIо

ПОIчIОЩИ беременным и детям, соблtодеI{ию I,IopM гIрофессиотtаltьttой э,гиItI4,

ПроВе,цеLIию организаI{иоIIно-аI{алитической рабо,гы IIai cl]ocм рабо.lсп,t Mcc,I,c

и в ме/IиIIиI]скIIх кол-цек,гивах.

ПРll обУчении иrIвалидов иIIи обучаtошIихся с оI,раlIиLIеIIIlыми

возможностями здоровья, подавIIIих заяI]JIеIIие IIа обу.lеttие IIо

а/IаI]Тироваllttой образова,гельной tlpolpaMMe, /IаttIIая OI l сIIиl,аеl,ся

а/Iап,гированной. Для адаптированной, оП RыIIоJIIlеlILlс

указаIJIIых в раздIе.пе 10, является обязательным.

,грсбоваttий,

3 нормАтивtIыЙ срок освоЕ,ния проI,рАммы
FIОрмативIIые сроки освоеIlия ilГIСС:3 IIо сIlсlIи:lJlьflос,ги 31.02.02

ArcvtttepcKoe /IeJIo базовой IIоllI,о],овки l] о.tttой формс обу,.1с,,rr, 14

присваиI]аемая квали(lикаIlиrI IIриводи.гсrI в т.абзtиtце:



YpoBetlb образования,
необхолимый дltяt приома на

обучение по ГII1ССЗ

}{аишlеноtJаIл14е

квалификации
базовой подготовки

СРОК IrолуtIеIIия СПо rlo
lI lССЗ базовой llол1,0,гоl]I(I4 l]

очttой сРормс: обучеlttlяt
на базе основного обrцего

образования
Акчшеркаi

Акуrлер
3 года 10 месяцев

3. 1. ],руlцоЕlVIкость II I I сс,з

Учебllые циклы Число недеJIь
обyчеllия

Ко.llи.Iес,l,во
чilсOв

АудиторrIая нагрузка 125 4500
(lамос,гоя,геJтьная работ,а 2250
Учебгrая практика 10
IIроизводстI]е[Iная практика (no профилrо
сIIеIIиаjIыtости)

13

I I роизво7lствеIlIIая прzIктика (rrреддип"ltомная) 4
l1poM еясутоLiная аттестаrlия ,7

|qgудuр.тI]ен}Iая итоговая аттестация 6
Kau t и ку"тtярI{ое IJремя з4
И,гоt,о: l99 6750

3.2. трЕ,БоRлIIия к лI;ит,ур и F],I I],y
llОРяrдlок Приема регламентирует,ся <<Правилами I lриеNIа в А B1,oIloMI IyK)

IIeKON,IMept{ecKyIo оргаI{изац!Iю средI,iего rrрофсссиоI IaJIbIIOI,o образоваltлlя

"N4ежреt,иональttый

Обу.lgп"^ по гIпссз.

многопрофильrrьтй техIIоJIоI,и.tсский ItoJUle,11)t" tta

11РИеМ ГРажДан на обучение по ППССЗ осуrllествjlяеl,ся tlo заявJIеIII]ям

JIИII, ИIчlеIОU{ИМ ДОКvМенТ ГОСУДарственного образrlа, о cpe/II{e}l (lrorrrroM)

обпlем образовании иJlrи об ocHoBtloM общем образсlваIlии.

i lporte2дlzlэa :jачислеIIиЯ осуII{есl,ВJIястсЯ Ila коttt<уlэсttсlй ocIIOI]c Ij

соо,гве,гс,гвии с Гiраrзи:lами приема образоt]атеJIьtIоI.о yrIpcx(/leII1,1rI.

4 хлI,Акт,IсристикА проФЕссI4 оIIлJIL lI о Й

/цЕ,ятЕJIьIIости выl Iу(--кI I и кл
об.llаст,ь llрофессиональIIОй леяте.lIьIIост,и ttыIIусl(IIиков * оI{аlза1IIис

акушерсКо,-гинеко.IIогическоti помощи в уLIре>IIдениях здравоохраtIеIIия.



Объектами профессиональной деятеJIьцости выIIускrIиков

ЯВJIЯIОТСЯ:

- жепщиI{ы в разJIичные периолы х{изIIи;

- новорожденные;

- семья;

- медицинская документация;

- I{нструментарий, медикаменты, аппаратура;

* первичIIые трудовые коллектиI]ы.

AKyIrrepKaiaKyrrrep базовой поlIготовки I,отоRится к сJlсllуIоIIцим Bll/lrlM

/lея,I,еJI ьIIост,и:

Медtтtlинская и медико-социальная помоIIIь женпlиIIс,

ноВорожденIrому, семье при физиоJIогическоN,I,гечсrtии беромеIIносl,и,

ро/{ов, послеродового периода;

Медиtдинская помоlць беременным и детям IIри забо.rtеваIIиях,

отравJrениях и травмах;

VIедиtlиlIская гIомоIць женпiине с гиI]екологическими :заболеваIIиями t]

разлLlLIIlые периоды жизIIи;

NziедИtlинская помоIць женIцине, IloBopoжl{clIIIoMy, ссмье IIl]и

патоJIоI,ическомтечении беременности, polloB, IrocJIepo/IoBoI-o IIерио/Iа;

ухолу за бо;тьtlыми.

5'гРЕБовлIIия к рЕзуJIъ,гА,I,лм осI]()F],IIия IIIIссз
АКУШерка/Акушер (базовой подготовки) доJIжIIы об.lrадаl,r, обuцим и

ком п етен ция м и, tJкл Iоча юпI Il м и в себя сrrособrlост,ь :

ок 1. Ilонимаr:ь суlIцI{ос,гь и соIIиаJIьilуrо :JitaLIиM()c],l, бу.,tуrriей

rrросРсссии, IIрояI]JIя,гь l( rlей устойчивый I{Il-I,epctc.

ОК 2. ОРl'аНизоВыватL собственtIую деятеJlыIость, iзыбира,гь тиIIовые

меl]оды и способы выIlолнения профессиоIIаJIьIIых :]a/.IaLI, оIlсIIиl]аl]ь их

эффективность и качество,



ОК 3. ГIринимать решения в станлартных и нестаI{дартIIых

си,гчациях, нести за них отве,гс,гвеннос,гь.

ОК 4. Осуrцествлять IIоиск и испоJIьзоваIIие иrrформа ции)

rlеОбхОдимоЙ /(ля эффективIIоI,о выпоJIIIеIIия про(lессиоIIаJlьItых за/lаI-I)

IIрофессионаJIы{ого и личностного разви.гия.

ОК 5. ИСпользовать ин(Iормационно-коммуIIикаIIиоtIIII)Iе ,гехtIоJIоI,ии в

I rроtРессиоIIаJIьной лея,геJIьности.

ОК 6. Рабо'гать в коллективе и комаIIле, эффек,гивrrо обttlа,гься с

коллегами, руководством, потребителями.

ОК7. БРа'гь на себя ответственность за рабо,гу IIодчиIIенIIых LIJ]еIIoB

комаiI/ць] и резуJIь,га,г выпоJIнения заданий.

ОК В. СамостоятеJIьIIо опрсIIе;Iять за/Iачи гtро(lсссиоIlLIJIьIlоI,о ч1

JlИЧI{осТноI'о развития, заIIиматься самообразоваIlисм, IIJIаIlирttI]аl,ь

повы tIIeHl.Te квалифI4каIiии.

ОК 9. Ориеrlтироваться в условиях частой смсны,гехllоltоt,ий t]

IIрс,d)ессиональноЙ леятсльности.

ОК 10. Береrrtно относится к историческому насJIеIIиIо и ltyjlb,l]ypllblM

ТРаДИцИяМ IIарода, уважать социальные, куJIьтурные и реjIигиозIlые разJIичия.

ОК 1 1. Быгь l'отовым брать на себя нравствеI]ные обязате.тtl,стtза IIо

о,гIlоIIIеtlиIо к природе, общес.гву и чеJIовеку.

ОК 12. ОргаtlизоI]ыва,гь рабочес мссто с соблtо/{сI{I{см ,гребоваrrий

ОХРа}rЫ 'ГРУ/Iа, ПРОиЗВоДственноЙ саIlитарии, иltфскrlиоttttоЙ 14

I Iроти воlrоясарной безопаснос.ги,

ОК 1З. I]еСТИ здоровый образ жизни, з?IIима'],Ilся физи..tсской ку"rrьт,урой

И сIIортоМ /{JIЯ укреплениЯ зllоровья, lIос,гИ)ItеIIия }I(изIIенIIых и

просРессrаональных I1елей.

Акушерка/Акушер должен обладать профессиональными

компетенциями, соотI]етствуIошlими основI]ым виlIам rrро(lессиотlа:tьIIой

дея,гельност,и:



ВПД 1. N{едиiдинская и медико-соL(иальIlая IIoMoIIIb )(е}lIIlиIIе,

ноВорожДенному, семье при физиологическом течении бсремеIIнос,ги, po/loB,

IIослеролового периода.

ПК 1.1. Проводить лисгIансеризацию и llатронаж беременных и

ролильниц.

ГIК |.2, Проводить физиопсихоllрофиJIак,гI4L{ескуIо llo/ll,()1,oI]Ky

береlчtеtItrых к родам, обученltе lvlepaM rrро(lr.r-rrак,I,ики ос:tо>Ittlеttий

беремегlности, родов и IIослеродово],о периоi]а.

ПК 1.3. Оказывать лечебtто*;IиагностичсскуIо IIoMoIIIb Ilри

физиолсlt,и.tеской беременности, родах и в послеродовом IIерио/Iе.

ПК 1.4. Оказыва"гь акушерское пособие при физиолоt,иLlеских pollzlx.

ПК 1"5. 11роводить первичFIый туалет [IоворожliсIIlIого, оt(сIIивать и

контролироI]ать диIIамику его состояния, осушIестI]лять уход и обу.lп.r.п

роди,гелсй уходlу за }Iоворо>ItденныNiI.

ПК 1.6. IIрименя,гь JrекарстI]еt{ные среlцства IIо IIазII;iLIсi{иIо врача1.

ГIК 1.7. ИllсРормирова],ь паIIиеII],ов Ilo I]oIIpocaм oxpalI1,I ма,гоl]и]lс,I,I]Ll Ll

/{еl,с,гва, медицинскоI,о страховаIiия.

ВIIlЦ 2. N4едиldинская помоtць беремеt,ltlым и детям rrри забо:IеI]аIIиях,

отравлеIIиях и травмах.

ПК 2.|. ГIроводи,гь лечебно*диагностическуIо, rrро(lиJIак,гиIjсскуIо,

СаНИТаРI]О-ПРОсВеТ'ительскуIо работу с пациеI{тами с экстраI,еItи,гаllt,ttоЙ

патоJIоI,ией под руководством врача.

IlK 2.2. ВЫЯtз.llя'гь физические и психиLIеские оI,I<JIоIIеIIиr1 1з разI]LI,гии

РебСltКа, осУшIестБлять уход, лечебтло-диагI]остиLtеские, про(lилак],иL]сскис

мероIIриятI.Iя /{сl,ям tIo]d р)/ковоlIс.гвом I]рача.

IIК 2.З. ОКазывать доl]рачебrtуtо помош(ь l1ри ocl,pt,tx забоJiеI]аIIиях,

IIесчас,гных сJIучаях, чрезвычайных ситуаIIиях и в усJIоI]иях эIILIдемии,

ВIIД 3. Ме2lИциtlская помоuIь жеIIlllиIlе с I,иIlскоjIогиLIссl{ими

забо.ltеtзаI{tr{яIчlи в разJIичIлые периоды жизl{и.



ПК 3.1. IIроводlи,гь rrросРи.lrактиLlескис осмотры и /lисIIаlIIссризаllиlо

жеIItlIин в разJIиI-IIIые tIериоды )IiизIIи,

ПК 3.2. ГIроводи'гь лечебrtо-диагIIостическLIе iйероприятия

гиI{екоJlогl{ческим бо-lIьным под руково/Iством I]рача.

ПК З.3. Выrrолня'гь диагностические маI{иIIуJIяI\ии самостоятсJIьIIо в

IIредеJIах своих полномочий.

ГIК 3.4. Оказывать доврачебную помоIIIь IIациеII,гам при IIеотложIIых

состояниях в гинекологии.

ПК З,5. Учас'гI]овать в оказании помоrци паIIие}Iтам в rIериоIIсративIIом

IIерио/lе.

ПК 3.6. Ilровоi{ить саIIитарI{о-IIросве,ги],еJIьскуIо работу rlo воIIросаIй

ПJIанИроВания семьи, сохранения и укрепления реIIролукгивIIоI,о зllоровья.

ВПlЦ 4. N4едициIIская помощь женпIиI{е, Iloвopox(l1elIIIoMy) семье IIри

Па'ГО.IIогиЧеском т,еl{ении беременt{ости, po/IoB, rlосJIероi{ового IIерио/lа.

ПК 4.|. Участвова'гь в провелеIIии лечсбltо-/{иагIIостиLIеских

мероприятий беремеtлной, роженице, родиJIьниIIе с акушерской и

экстрагенита"тtьной патоJIоI,ией и новорояrденному.

ГIК 4.2. Оказr,tвать про(IиJIактиIлескуIо и мс/Iико-соllиаJIьIIуIо lloMoil{b

беРеМеННОй, рожсIIиIIе, роllиJIьниl{е Ilри акуItiерской и эitс,граI,сItита,ltьttой

lIатоjIоI,ии.

ПК 4,3. ОКазыва'гь 21овра.лебную IIoMolllb бсрс;r,tсttttой, рожсIIиl(с,

род}IJIьIIиrIе гI ри акушерской и экстрагениталы tой IIа,гоJI о I.ии.

ПК 4.4. ОсУirдествJIять иIIтенсивlrый ухо7д IIри акуIIrсрской Ilа,гоJtоI,ии.

гIк 4.5. Y,lacTBoBaTb в оказании помошIи гItltlиеIiтам в Ilсри()псра,гиRIIом

Irериоле,

ВГIД 5. ВЫПОлнение работ по одrrой или нескоJIьким tтро(lсссиltм

рабочих,,цоJIжIIостям служаIr{их.

6 ОРГЛНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССЛ

И РВЖИМ ЗАIIЯТИЙ



Основная профессиональ}{ая образова,гельIIвя IIрограмма IIо

специаJIъности З|.02.02 Дкушерское дело предусматриI}ае,г изучение

СЛеДУЮЩИх Учебных IIикJIоI] в соответствии с рабочим учебtIым IIJIaItoM:

обrrlеобразовательные дисlIиллины

обrций гума}Iитарrrый и соIIиальIIо-экоIIоми.lеский;

м ате\4ати.теский и обrцей ecTecTBeI tтлошаучt tый ;

гr ро сРессиоtlа_пьгtт,tй ;

и разделов:

учебная практика;

I Iрои:] водствеIl I{ая практика (rro проф илIо спеIlиальt tости) ;

производстгjенная практика (преддипломrrая) ;

промехtу,гочная ат,гестация ;

I^ОСУДаРСТI]еIIIIая (итоговая) а,гтестаrlия (rrо21I,о,гоIJItа и заIIiи],а tз1,1ttусl<ttой

KBa:lllcP iлкаtlионtlой рабо,гьт).

lIолучеrrие сре/Iнего профессионаJIьI{оI,о образования па базе octtoBIloI.o

обrцего образоваIIия осуlцествJIяется с олновремеIIIIым IIоJlучеItисм cpcilllcI.o

обпlсго образования в пределах соо,l,ветствуrоtrlей образоваr,с"rtьtiой

программы среднего профессионального образоваIlия.

В соотtзетс,гвии с требованиями ФгоС срелIIего обшlеr,о образоваIIия /Utя

сформироваFIности I{авыков коммуникативtIой, учебtlо-иссJtе/{оваr:е.lIьской

lIеriТеJIЫIОсТИ, критиtIеского мышления, сtlособtIости к иIIIIоваIlисtltttой,

aHaJi14],!{чecttcrli, 'I'I3Op.1ggкoti, инI,еJIJIектуаJIьttой ,цеятеjIьliосl,и Iro выбраtllIой
,геме в раN,rках IIескоJIьких учебrIых /]исtlиIIJIиIi обу.tittоtlцимсЯ I]I)IIIOJIIIЯC.I.CrI

и нllи в илуа.тtr,лtый rIpo ект.

Обr_rrиЙ гумаI]итарный и социаJrьIrо*экономи.-Iеский, ма,гема,I,ичссttий и

обrций естествеIIIIонаучный учебrrые циклы соо,I,оят и:] /IисII1.1IIJIи]L

обяза,ге.тIыlая часть огсЭ цикла IlпссЗ базовой IIо/II-оl,овки

IlредусматриваеТ изучение следуюU{их обя:затеJIьных III4сIIиIIJIиIr: <<осttовы

философии>>, <<ИсториЯ)), <ИноСтраttный язык)), <<Физи.lеская ку.jlьгура)),



I1рофессиоtlальный IIикJI состои1, из обttцсItро(lсссtzоttаJIьIIых

лиСrIИПЛин и профессиоI]аJIы{ых мо2lулеЙ в соо,гI]еl,с,гl]ии с осIIовIIыми

ви/Iами деятеJIьI]ости. В сос,гав rIрофессиоIIаJIыIоI,о мо/IчJIrI вхоliито/IиII иjIи

ttecKoJI},Ko lчIеждисциплинарных курсов. Пр,

проводят,ся

освосI]ии обучпlоrrIимися

профессиоI:IаJiьI]ых модулей учебllая прак,гика

прорlзводственная rIрак,гика (по профилIо специа.liьнос.ги).

ОбЯЗаТе.lIЬнаrI часть rтрофессио FIального Idикл а ППССЗ предусма.гр и вает

Llзучение /lисциплиtrы <Безопасность жизнедеятеJILности>. Обт,ем часов IIа

l{исцLrIIJIину <БезоIIасность жизне/lеятеJIьности)) сосl,аI]Jlяс1, 68 часоiз, 14з IIих

IIа освоеI]ие oc}loB военtтой слуiкбы - 48 часов.

R периоi{ освоеI{ия проIраммы поlII,оl,овки сIlеIlиаJIис,гов cpc/IIIcI,o

звеIIа стулент осваиI]а}ет выIrолнение рабоr, IIо оllttой иJIи IIескоJIт,ким

гrрофессиям рабочих, /IолжIlостям сJIужаIrIих, /IоJI)I<IIос,гь cJlyxtall{e l^o 242З2

N4,ilадtllая luедициI{ская сестра по ухол), за больтtыми в paмKarx

про(IессиоIIаJIьFIоI,о N{одуJIя 05 <I]ыполFIсI]IIе ра.бот гrо trрофессI4и <М"тrадtllая

МеД}lЦИНСКаЯ ОеСТРа ПО УхоДУ За больтrыми)). Itоttечлtыс рсзу.rIь,га,гы обучеttия

rro rrрофессрIоналЬномУ N4одулЮ tIм 05. I]ышолltеtтие рабо.г по liолжIIости

сJIуя(ашlих N{лалtпая Me/1I4I{I,IrIcKaя ссстра lIo yXolly заl боJILIILlм1,1

соответс'гвуIо1, обобll1еrrной трул<lвой фуrIкrци и <()t<аз:t llис McltLlI (14IIсI(их

усjIуг по уходу) просРессионального стаIIдарта <Nul-lrаllrriий мс/IиI(иIIсt<ий

проdlстандарт,а);

В rlериол освоения lIПССЗ предусмотреI]о выпоJIIIеIIие с,гуIIеII,гами

одной курсоrзой работы по пм.04 N4едиIlит{ская IIoMoIllt) женIIlиIIеr

I{О}]ОРОЖДСНI{оМУ, сеп4ье] прI4 патологическом TeIIeIIllll беремеIIttос1и, polloB,

пос"г{ероЛовоI,О IIериола' ВыполtlеIIрIс !t заIIiи,га курсовой рабо,гЫ pcaJlI,Iз)iIol.crI

В ilРc/te.iiaх ВРе]uени, Ol^Be/leIiIIoI,o IIа изуLIсItис rrрофсссиоIiilJIIlIIоI.о моlrlу;lя.

Коrrсулл,l]аlit{14 /IJIrI обу,rаtоtllихся о.tttой r[tоршrьl обу.lсtlияt

Пре/(Yсма,гриваIотся в обт,еtt 4 часов на одIIого с,гу/IеIl,га IIа каждый учсбtлt,tй



год. Формы провеlIения консультаций (иrr2lивидуаJIыIые, I,руIIIIовые,

письмеIIные, устные) определяIотся преподаватеJIем самосl,оя],ельно. Часы

КОIrСУJlЬТациiт закладываIотся в распределеIIие псдагоги.tескоЙ учебтrой

НаГрУЗкИ преIIолаIзаге.пей. Выrtо.lтIлеItие LIacoв коIIсуJIt,,гаIIий Iloi{тBepж/laeтcя

СООТI]е]'сТI]УIощими заIIисями l] журIIаJIах, а ,гакже в o]]I]c,I,ax о I]ыIIоJIIIсII14и

rIедаi,оl,ической IIагрузк!I,

Практика являе,гся обязательFIым раз/lеJIом III IССЗ. Orra rrре2iсl,аI]JIяс,г

СОбОЙ ВИд учебной деятельности, I{aIIpaI]JIettHoй IIа сРормироваIIис,

ЗакреIu]ение, развитие I]рактических навыков и комгtетенtllай в llpollecce

выполнения опредеJIенных видов рабо,г, связанIIых с булупlей

rlpc,(l ессиональной деятеJIьIIостыо.

Ilели И ЗадаLIи) IIрограммы и формы отIIетIIости оIIре/]еJIеtll,t рабочими

I IроI,раммами IIрактик.

}r,лсlбtlая rIра,ктика прово/IитсrI как IIа

у чрежд,еIIиях зi{равоохраI]ения.

I1рсlведеrrие производственной прак.гики

Irрофи"rrак,гическ}Iх уl{реждениях на основе договорOв о co,t,p)/llIlиLIec1,I]e.

а,п,естаI{иI.1 яIJJIrIIо,гся: заtIс,гьI,

I]o учебttым llисIIиIIJIиIIам,

базс I(оJIJIеJIжа. ,гак и Ij

заклIочаеN{ых между коJIледжем и лечебными уLIре)I(/IеIiиями, в соотвеl.ствии

С ПОЛОiКеНИеМ сlб учебной и производственной практI4ке студеIr,гов коJIJIеджа.

IIо всем этапам практики, включенным в учебrrый IIJIaI], Ilpoвol(],IT,cя
ll

7 {И tР t{)е PL'}{li ИРОI]аI I I,IIiIe ЗаLI еТ'Ь] И RЫСТаI]Ля ется ито го BarI oI lc I I ка.

освоение программы rIодI,о,говки сlIеIlиilJIистоI] cpc/IrIcI,o звсIlа

соrIрово)It,цается ,гекуilIим контроJIем усIIеваемос,ги и Ilроме}ку.го,IlIой

а,г,гес тациел"r обу ч аIощихся.

Оценка качества IIодготовки cTylleII1]oB осуIцесl,I]Jiясl,сrl J] /lByx

ocIloBIII)IX IIaпpaBJIeIi Llях :

оценка уровня освоения дисциплин;

orleнKa комIlе,Iенцилi обучаIощихся.

Основrtыми RидамрI проNIежу,гочной

лиф(lеренцироI]аII}{ые зачеты, экзамены



междисциплинарным курсам, комплексЕIые экзамеIIы по l(ByM иJltи

нескольким учебным дисциплинам иJIи меяiдисциплинарным курсам в

РаМКаХ ОДНОГо Профессионального модуля, квалификаIJиоIII{ые экзамс[lы IIо

итогам освоения всех элементов профессионального модуля.

ФОрмы и rIериодичность промежуточI-1ой аттестаIIии обучаlопlихсrI

определяlо,гся учебным планом.

ОСВОеНИе Программы подготовки спеI{иаJIистоI] сре/IIIего звеIла IIо

специальности завершается итоговой аттес.гаrlией,

ГОСУдарственная итоговая аттестация прово/{ится в форме заIIlи,гы

ВЫПУСкноЙ квалификационноЙ работы в соответствии с Ilо.ltоrкением о

ГОСУДаРСтвенноЙ итоговоЙ аттестации выпускFlиков по спеrIиаJIьI{ос,гям.

Обязательным требованием к выпускной ква"шификационной работ,с

ЯВЛяеТся соотI]етствие одному или нескольким профессиоIIаJIьIIым моlIуJrям.

Гlри формировании вариативной части у.Iебttоl.о плаIIа коJIJIе/Iж

рУкоВодствоваJтся целями и задачами IIастояIIIего ФГОС СП(), ,гаltжс

комIIетсIIциями выпускIIика, указаIIIIыми во ФгоС CI Io. Содерлсzrttие

ВаРИа'ГИВНОЙ час'ги обучения разраба,гывалось в соответствии с запросами

предс],аВителЯ работодателя I,БуЗ сК <Ессен,гукский межрайоttttый

родильный дом>.

УЧебНЫй ГОД начинается с 1 сен,гября. Обучеrrие провоllится IIа

русском языке.

I\4аКСИМальтrый обт,ем учебrrой нагрузки обучаtоttlегося сос,гав_ltяе,г 54

ака/Jемических часа He/IeJIIo, BI{JIIоLIaя все I]LIIII)I ауllи.горrrой

вIrеаудиторrrой (самосr,оятелtltой) учебrrой рабоr:ы lIo осI]оеIIиIо осttоtзttой

rlрофессиональной образовательной программы.

N4аксималыlыЙ обт,еМ аудитор}rой учебrrой llагрУзкI4 при очllой формс
полуLIеIIИя образования составJIяет Зб академических часов I] IIе/цсJIIо,

обязательная аудиторная нагрузка пре/{полагает JIекl{ии, практиLIеские

заIIятия, вкJIIоLIая семинары.



С це"тtыо реаJIизаI{ии IlПССЗ по спеIIиаJIьIIости 31.02.02 AKytttcpcKoe

дело учебrrыЙ процесс организуется IIри шестидIIевIIоЙ рабочеЙ lie/ieJle. I]

о'глеJIыlых учебных группах, в соответствии с расписаIIисм учсбttых заtlяr,ий,

ВоЗМоЖна пятидневная учебная неделя. Продlолrrtительность теоретиLIеских

занятиЙ - 2 академических часа (по 45 миrrут), пракl]иLIеских заttятий - 2,4

или б академиLIески>( часов (по 45 минут).

При проведении практических занятий по иностраIIному языку,

иrrформатике, а так>ttе для формироваI{ия про(lессиоIIаJIьIIых KoMIIcтcI Itlий lto

основItым виllам гrрофессиона.пьтrой деятеJIьIIости IIри IIроI]с/lсIIии

I1рактических занятий, опрелеJIенных учсбllt,lм IIJIаIIом IIо

профессиональным модулям и входяiцим в Ilих межлисIIиIIлиIIарIII)Iм курсам,

а ТаК)Itе по Учебным практикам, деление групп IIа полГруIIIты осуIlцес,гI]JIяе],ся

при усJIовии I{аполняемости в подгрупrrе IIе меIIее 10.1e"ltoBeK.

При проведении преддипломных практик делеIIие групп [Ia IIолгруI1IIы

не осущестI]ляется.

Общая продоляtительность каникул при освоеI,Iии ПllССЗ сос,гаI]JIясI,

З4 недели, в том числе не менее 2 недель в зимний периоlI в каждом учебrrом

гОЛУ.

7 KOIITPOJIL и оIIЕIIкА рItзуJIIlтАl,ов осоЕIlия l|IrCC:}

Оценка каLIества освоения ПГIССЗ вклIочает текуIIlий коtt,гроJtl, зIIаIIий,

IIроМежу'гочIIую I4 итоговуIо аттестаrIию учащихся, осупIес,гI]JIяс,гся в,I,ечеItие

ВСеГО rIеРиоДа обучения в рамках вIIутреннего моIIиториIII,а в соо,гветсl,вии с

разработанными и утвер>Itденными локальными актами.

ТеКУЩИй контроль обязателен при проведеIIии всех оргалIизациоLIлII)Iх

форм учебньтх запlятий, практики студеI{тов.

'ГеКУЩий контроJIь может быть разнообразным tlo форме и со/lср)каIlиIо

В ЗаI]ИСИМОС'ГИ оТ rlелеЙ коII,гроJIя и сгlеtцисРики учсбtrоЙ l{исLlиIIJIиIIьI,

меж/lисIIиIIJI иI lар[Iого курса, професси oI IaJIbIIoI.o мо/lуJIя.



Щля аттестации на соответствие персо}IаJIы{ых достижеIrий с,гуlIеII1,ов

поэтапным требованиям IIПССЗ (промежуточная аттестация) созданы фонды

ОцеНоЧных средств, позволяIощие оrIенить зIIаIIия, умения и ocBoclIIII)Ie

КОМIIе'ГеНIIии. Оtlеt,tочные среlIс,гва /IJIя IIрове/IеIlия rrромежуто.tтtой

аТтеСТацИИ IIо междисIlиплинарным курсам и rrросРсссиоIIаJIьIII)Iм N4оIIуJIям

максимально приближеньт к условиям будуrцей

деятельности и представляIот собой комIIJIексл{ые заl{ания

соотI]етствуIощего вида деятельности.

гrро с}iессиоt tа,п t, t t ой

Проведение проме>ttуточной аттестаIdии организоваI]о в соответствии с

осуществлении текущего контроJIя успеваемосl,и и

аттестации обучаrошIихся в АНО СПО "N4ежреI.иона-пьttый

учебr-rый пJIаI] В полноМ обт,еме, /{опускаIо,l,ся к lIрохож/цсIIиIо

ГОСУДаРСТВеННОЙ итоговоЙ аттестаrIии. ГосуларстI]енIIая итоI,овая а,п,естаIlия

выI]ускIIика колледжа является обязательttой.

I]е.lIыо государственной итоговой а,гтестаIIии (дца:rес I'ИА)

ВЫIIУскнИков является опрелеление соответстI]ия уровIlя и каLIсс.гва

ПОДГОТОВкИ I]ыпускников требованиям федерального госуларствеI1Ilого

образовательного стандарта с последlуюIrцей выдачей докумен.гов

государствеI{IIого образца об ypoBrre образоl)ация и кваJtи(lикации.

Госу2дарстI]еIII]ая итоговая аl-гес,гаIIия прово/Iиl,ся в сроки coI,JIacIIO

графикУ уT ебItого проIlесса, BKлIoLIaeT по/Jго,говI(у и заIllиту tзыttускttой

квалификационной работы, обт,ем и сроки, отвоlIимыс IIа выIIоJIIIеIIис

выIIускной ква.lrификационной работьl - 4 не/IеJIи. Срок заIIци,гы tзt,tttусt<tlой

кваriификационной работы - 2 недели.

8 рЕсурсноЕ оБЕсIIЕ,чв],IIиIL Ilшссз
РеаЛИЗаЦИЯ IlПССЗ по специальности З|.02.02 AKytrlepcKoe /IeJlo

обеспечивае,гся rIе/{агогиками кадрами) имеIопiими срелнее профессиоIIальIIос

I]o осуIIIесI]I]JIеIIию

положением об

промеяtуточной

многопрофильныйтехIIоJIогический KoJTJIe;l)t".

СТУДеrrт1,I, IIе имсIошIие ака/{емической заIIоJI}кеIIl lости и выIIоJI Il ивlIl ис



или высшIее образование,

дисциплины (молуля). Опыт

соответствуюIIlее профилrо

профессиошальной сферы

дея,геJIьности I] 0рганизаIlиях

является обязаr,с.rtl)IlьIм lUlя

отвечающих за освоение обучаrощимся профессиона_пыIого у.Iебttоt.о циl(JIа.

форме стажировки в профильных организациях) rre реже 1 раза в 3 года.

Программа подготовки специалистоI] cpellнel,o звеIlа обссttсчсt,tа

У'Iебно-мет'одиLIескоЙ докумеIIтаIIиеЙ и материаJIами IIо I]ceM /lисIlиIIJIиIiам,

Ме}КДисцИПлинарI{ым курсам, профессиоI{алыIым курсам, I]иllам I Iрактиlt.

Внеауди'горная работа обучаrоrцихся соIIроRожllае,гся ме,го/IиLIеским

обеспечением и обоснованием времени, затраLIиваемого IIа се выIIоJIIлоI{ие.

Реализация программы подготоI]ки сtIеIdиаJIис,I]ов среl{IIего звсtIа

ОбеСпечена /Iоступом каждого обучаtоttlегося к базам llaIIIlыx и

Преподаватели долrltны проходить повьiшение квалификации (в ,гом IIисJIе I]

поlII,о],овItи сIIсtlиаJIис,гов

препоlIаваемой

соOтI]с,гс,гвуIопIей

преIIодаI]а,ге.ltей,

бИбЛиОтечным фондам, формируемым по полному IIеречнк) дисLIиtlJlиII,

междисципJIинарных курсов по видам программы

сре/IлIего звеItа.

С целью предоставления возможIIости оIlеративIIоI,о обмеttа

ресурсам, во времяиllформациейидоступакиrIформаI{иоIII,Iым

самостоятельной полготовки, обучаrоrцимся в читаJIьIIом заJIе биб:lио,t,еки

КОЛЛеДЖа и компыотерных классах обеспечен достуII к сс,ги ИIl,герllет:.

КаЖДЫй обУчаIощийся обеспечен не менее LIеM оIIIIим учебttым
ПеЧаТНЫМ ИlИли Электронным издаIlием по ка>It;lой llисIIиIIJIиIIе

профессиональноГо цикJIа И одниМ учебно-мегодическиМ IIеLIа,гIIым иlили

ЭЛеКТРОННЫМ ИЗданием по каждому междисrIипJIинарIIому курсу (вк"ltlочая

эл е ктро}Iные базы rIериодических издаr,rий).

Биб"lrио,гечный фонл yKoMпJIeкl,oBaIl IIеLIа,гIlыми и эJIек,I,роIiIIыми

издаIIиями осIIовной и допол[Iительной учебной .тrитературы IIо 1{исIIиIIJIиIIам

ВСеХ ЦИКJIОВ, ИЗданными за последние 5 JIет. Устаttоlзлеttы эJIектроIIIIыс

библио,гечные системы (IPR ВооКС)>, <<Академия)), которыс IIозI]оJIяIо.г с

лtобого компыоТера, подключенного к сети кИнтерtlет) tIри полуLIеIIии IP-



алреса, обеспечить I]ыход пользовате.ltеЙ к необходишrоЙ учебtlой, trаучttой и

лоl lол l I ител ьFl ой л иr,ера,гуре.

ОбразоватеJIьI{ая оргаItизация обеспечена ttсобхо/Iимl)Iм I(oMIIJIсKтoM

jIицензионного проIраммного оборулоl]аFIия.

БИбЛИОТеЧНый фо"д, помимо учебlrой Jtитсратуры, I]KJIIoLlalcl.

о(lиllltальные справочно-бибllиографические И перио/Iические издания в

расчете не менее чем 1 экземпляр на 100 обучаIошIихся.

Каждому обучаrощемуся обеспечен доступ к комIlJlек.гам

библиотечного фонда, состоящим из 4 наименований журналов по профи"тltо

получаемоЙ сIrеI{иалЬности: кАкушtерс,гвО и гиIIекоJIоI,ия)), к(),гарtrtая

медиIIиI{ская сес,гра)), <СестриrIскос lIeJIo)), <N4с7lиIlиIIская сестра)),

< N4едиtlи}Iское право)), <<R помопIь прак,гикуrоrrlей ме/Iи I lи I I с t<оli с ес.гр е).

Ко.ltледж располагае.г материаJIыIо-техItической базой,

обесгlечИвающей провеление Rсех видов теоретиtIеских и Ilрак.гиLiсских

занятиЙ с исполЬзованием персональных компыотеров, /1исIIиIIJIиItарttой,

межllисциплиrrарной И модульной подготовки, учебrrой прак.гики,

прелусмотренных учебным планом по специальности з|,02.02 AKylIrepcl<oe

дело. N4атериально-техническая база соответствует 2дсйс.гвутоIцим

саIIи,гарным и проl,ивопожарным нормам.

Перечень кабинетов, .llабораторий и лругих помешцеtIий

Кабиrlеты:

Itабинет истории и основ философии

Кабинет иностранного язLIка

Кабинет психол()гии

Кабинет информационных техноJIоГий в профессиоIIаJIьttой деятеJIыIос.l.и

Кабинет анатомии и физиологии человека

Кабинет ocIJoR патологии

Кабинет основ латиrIского языка с медиIIигtской .гсрмиIIоJtоt.ией

Кабитtет гигиеI{ы и экологии чеJ]овска

Кабинет фармакологии



10. Кабинет основ микробиоJIогии и имму}{ологии

1 1. Кабинет правоI]ого обеспечения профессиональной дея,геJIь}Iости

l2. Кабинет обществеIIного здоровья и здравоохра}Iения

1З. Кабинет физиологического aкyrriepcTвa

14. Кабинет гиItекологии

15. Кабиrlет педиатрии

1 6. Кабинет безопасFIости жизнедеятельности

] 7. Кабинет медико-социальной реаби.тrит ации

1 8. Кабинет злорового человека и его окружения

19. Кабинет организации и охраны труда младrпей медиIIиI{ской сестры за

больными;

20. Кабинет техI]ологии оказания медицинских усJIуг

21. Кабинет теории и практики сестринского дела

22. Кабинеr: биологлtи

2З, Кабинет математики

24. Кабинет русского языка и ли.гературы

25, Кабинет химии

Лаборатории:

2б. анатомиии физиологии человека

27. фармакологии

28. микробиологии с курсом иммунологии и вирусологии

29. гигиеIлы

З0. химии

31. физики

32. комtrьютерньтй класс

Спортивный ком IIJIекс :

Открытый стадиоFI широкого профиля с элементами IIоJIосы прегtяr.с.гlзий;

СпортивrIый зал;

Место для стрельбы;

Тренажерный зал.



За;t1,I:

Библиотека, читальный зал с выходом в Интерне,г;

Актовый зал;

Конференц-зал.

9 хАрАктЕристикА срЕ,дыколлЕд)ItА,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ РАЗВИТИЕ ОБIЦИХ КОМПЕТЕНЦИЙ

у выпускников

L{елью деятельности колледжа является формирование

социально-культурной среды, создающей условия, необходимые дJIя

формирования социаJIьI{о-личностIIых комtlс,геttIlий I]ыIIускIIиков,

развития и социальной личности, сохраIIеI{ия зlIоровья

способствуIощая разI]итиIо восIIита,I,еJIыIоI,о компоIIеLI.га

всестороннего

обучаIощихся,

образова,геJIьного процесса, вклIочая разви гие с,гуlIеIIческоI,о

самоуправления.

СИСтема работы всего педагогического коJIJIек,гива IIаправлеIIа IIа

создание благоприятного социально-психологичсскоI,о кJIимаl,а

ОбРаЗОВаТе"Пьной срелы, что позвоJIяет устаIIовить эффек,гиr]IIl)Iс

ме)I{JIиIIностI{ые о,гIIошения между чJIеIIами псдагогиL]ескоl,о ](оJIJIск]]иI]а и

обучаrощимися.

П.ттанироваIIие, организациIо и коIl,гроJlь резуJIьтатиI]IIос,I,и

I]оспитаТельной и внеурочной работы студеIrтов осуU1ествJIяет замес,гит]еJII)

lIиректора по воспитательной рабо,ге. OcItotзttt,IM докумеII.гом,

регламентирующим формирование среды колJIе/{жа, обссtrечиваtоtllсй

развитие социально-личностных компетенций, обучаIощихся явJlяется ГIлаtt

восI]итательной рабо,гы на учебт,rый го/I. В соо,гI]еl,с,гвии с ГI.1tаlтом

воспитаТельноЙ работьт колледжа для формироt]аIIия комttст.сttllий

обучаrоrц ихQя I] KoJIJIell)te :

студенческие обttlес,гвеItlIые орI-анизаllии:

студеIIческий совет, воJIоII,герский отряlIстулеIIческий профсоюз,



<ОберегаIощие хtизнь);

ПРОВОДя'гся мероприятия обшекультурrrоЙ и оз/Iоровиr,е:tьttоЙ

IIаправленFIосl]и;

JIичtIостных гrрофессиоIIальных качеств.

СТУДеНТЫ коЛлед}ка принимаIот участие I] краевых и I,оро/lских

молодежных мероприятиях, и акциях;

,ЦЛя Участия в воспитательных мероприятиях в /Iyxc граждатtской

сознательности и высокой правовой культуры приглаIIаIотся прелстаI]и,гели

местных органов управления, предстаI]и^геJIи силовых Be/IoMc],I],

предстаВитеJIи /lуховеI{ства. Орг,аrlизоваIlо T,ccItOe I]:]аимо/lсйс,гвис с

представителями работодателей.

ДЛЯ ОРГаНИЗации восI]итатеJIьного проIцесса, коор/IиIIаIlии

IIо/Iготовки и проведIеIIия мероприятий разрабаr,ываIо,гся вIlутреIIIIие

ЛОКаЛЬНЫе акты, изlIаIотся Ilриказы, распоряжения lIирек,гора KoJIJIelIжa.

10 АДАПТАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
при оБ)rчЕнии лиц

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
Адаптаtlия нас,гояшlей осноtзноli образоrза,t,с:tьltой IIроl.раммы

IIроводи,гся в I{еJIях обеспеLlения права иI{I]аJ]иll()I] и JIиIl с ol.paiII4LIсIIIII)IMи

возможlIосl,ями зlIороl]ья на IlоJIучение cpe/{IreI,o Irро(lсссиоIlаJIьIIоl.о

образования, а также реализации специальных условий 7д"пя обучеIIия даttltой

категориИ обучаrощихся (далее адаптироваI{ная oI I) lIpLI IIаJIиLIии

ОбУЧаrОЩИХQЯ ИНВаJIИlIоВ или лиц с оIраниченными воl]можIlосl,rlми з/IороI]ья,

подавших заявJIение о переводе на обучение IIо адаIl.гироваttttой

образовательной программе.

Реализаrlия адаптироваt,tной оII спО ориеIIl,ироваIIа Iial реll]сIiис
сле/lуIоlIIих задач:



необходимых для IIоJIучеIIия среlIIlсго

профессионального образования инвыIидами и лиIlами с оI,раI]ичсIIIIыми

возможностями здоровья, их социализации и адап.гации;

повыI]Iение уровня дос,гупности среднего

образования дJIя обучающихся инвалидов и JIиII

возмо}кностями здоровья ;

rrpo ф ессиоI{аJI ь I{o I,o

с ограниLlеIIIIыми

и jIиI[ с

индивилуа-ltt,llой образоват:с.ltLtIой

иrlи обучаIоIIdегося с оr,раIIиLIеIIIIымиграектории для обучаIощегося инвалида

возмояtностями злоровья;

формироваIIие соtlиокультурtlой среды образова.ге.lIьltой

организаrIии.

Зачис.тtение на обучение по адаIIтированrtой образоват.е_ltьt,tой

програмМе осуtцеС,гвJIяется по лиLIному заявлеI{иIо IIос,гуIIаIоII(его иIII]аJIиllа

иJIи IIосТуIIаIоIцеГо с ограниченныМи возможностямИ зlIороI]ья IIа осIIовапии

рекоменДаtций, даI{ных по результатаМ меIIико-соIIиаJIьIIой эксrrср'гиЗ1,I ИJII.1

психолого-медико-педагогической комиссии. 'Гакже возможеII псрево/{

обучаrощегося иIIвалида или обучаюtrlегося с оI.раIIиLIсIIIIыми

возможНостями здоровLя на адаптироRаннуrо образова,I,еJIьIIуIо IIрограмму в

процессе обучения.

Инвалид, указавIIIий в заявлении при поступлении о жеJIании обучаr.ься

по адаптированной образователr,ной программе, должсII IIреllъяви.гI)

инливидУальIIуrо програмМу реабили,гациИ иI{I]аJIида (ребсlrка-иItва-lrи2lа) с

реl(омеIIдаllией об обучеttии по данtrой сIIеIIиаJIьIlос,ги, collcpжaIIlyto

иrrформациlо о rIеобходимых специаJIьIIых усJIоI]иях обу.lеttияt, а TaK)I(e

све/]ения о,гноси,гельно рекомендованных условий и виlIов .гру/lа.

Лицо с ограниченными возмох{ностями з/lоровья указавIIIее в

заявлеIlии при постуrIлснии о желаIIии обуча,гься по а/IаIl,гироваtttIой

образовательной программе, лолжно предъявиl,ь заклIочеIIие IIсихоJIоI.о-



МеДИКО-ПеДаГОГИческоЙ комиссии с рекомендаI{иеЙ об обучении tlo даttной

специальности, содер}кащее информацию о необхо;lимых спеIIиаJIьIIьIх

условиях обучеttия.

ГIо личному заявлеI{ию постуIIивlIlсго на обучеllие IIо OI I Cl IO

инвалида, лица с ограI{иченными возможностями зlIоровья, возможI{о его

обучение по индивидуальному учебному пJIаI{у. IIри ttсобходlимос1и

(обоснованной на основаниИ рекоменДалциЙ соllиа-ltt,ttой эксIIср.I.изы и1,и

психолоГо-медикО-педагогИческой комиссии), срок поJIуItеlIия образоваttия

Mo)IteT быть увеличен не более чем на 1 год по сравIrению с указанIlым в

разделе 3 настояrrдей ОП.

Пр" обучеttии иI-Iвалида, JIица с ограI{ичеIIIIыми I]озможIIосl.ями

зlIоровьЯ пО а2lаптивноЙ образователt,tIоЙ IIрограммс, I] иIIlIивиlцуztLtьttt,tй

учебrrый пJIаН I]клIочаеТся адаIIтационIIаЯ дисIIиrIJIИна OI I.0lA Социа:tиз аLLия

и соIlиальная адаптация иIIвалидов и лиц с оI,раI{ичеIIIIыми возможIIосl.ями

здоровья в современных условиях (в обт,еме 40 часов). Изучеltие

а/дап,гацИонной дисlIипли}Iы проводится за cLIe]' искJIIоLIсI{ия в

иlIlIивидуальном учебном плане учебной дисIIиIлиIIы, освоеIIие кот.орой

предусмотрено за счет часов вариативной час.ги циклов.

Возмояtность адаптации образовательной проI.раммы к особым

образоватеJIьIIыМ tlо,гребностяМ обучаюIIIеI,осЯ иIII]аJIиllа и JIиI(а с

ограниченнымИ возможI{остямИ злоровья отражеIIа в о,гllеJIьIIом раз/lсJIе

рабочих программ всех учебных дисципJIиrr (за искJIIочеIIием аllаIIтаI{иоIIItых

лисlциплин). 11ри обучении инваJIида и (или) JIиI{а с оl,раIIичеIIIIыми

возможНостямИ злороI]ья пО адаптирОванной образоваl,с.ltt,ltой пpol.paMMI)I,

реализация tsышеуказанного раздела рабочей rIрограммы явJIяеl.ся

обязательной,

Образование инвалидов и обучаrоrцихся с оI.раFIиченIIыми

возмох{ностями здоровья по адаптированной оп, по их письменIIому

ЗаЯI]JIеIIИIО, МОr(еT бЫТЬ ОРГаIIизоваIIо ка]( соI]мес.гIIо с llруI.ими
обучаtоttlимися, так и в о.г/{еJIьrIых I.руIIпах.



/{ля обучаюlцихся инвалидов и лиц с ограIIичсIli{ыми возможI{остями

ЗДОРОВЬя образовательноЙ органliзациеЙ ycTal{oI]JIeII особыЙ IIоряlIок

освоеI{ия дисципJILIны <Физи.lеская куJIьтура) с учеr,ом сосl,ояIIия их

здоровьЯ - занятИе в общей группе, но выПолнение заданий, учи,гываIоIIIих

тип и степень нарушения здоровья обучаюшIегося.

Адаптация материалы{о*техI{ической базы осуIIIсс,гI]JIяс,гся IIу.гем

обесгIечения ее lIоступности к особым образоrза],сJIьIlI)IN4 ttотрсбtlосl.ям

обучаtоП{ихсЯ иIIваJIидОв и лиrI с ограIIИчецIIымИ возмо)ItIIостями здороI]ья.

Учебные кабинеты, IIри I{аJIичии обучаrоttlихся IIо алаttr.ивttой

образовательной программы, должны бr,tть осIIапlеIIы оборуztоI]аIiисм и

учебttыми местами с техническими средстваМИ обу.lgIIия /{JIя обучаrошIихсrI с

имеющимися видами ограничений здоровья, в коJIичестве, /lостаточном /IJlя

обеспечения ка}кдого обучаIощегося инвалида (лиrда с оI,ра[IичеIIIIыми

возможностями здоровья).

Учебные ауди,гории, в которых обучаю,гся JIиllа с IIаруlIIеilием CJ]yXa

оборулуrотсЯ компыоТерr-rой ,гехttиttой, аудиотехltикой, виllсотсхttикой и

(иllи) мультимелийной системой.

Для слабовидяшIих обучаrощихся в у.лсбtlых ауllиl]ориrrх

пре/{усматриваIотся просмотр удалеIIIIых объектов IIри IIомоII(и

видеоувеличителей для удаJIенного просмотра, исIIоJIьзоваI.Iия liрай:rсвской

компьIотерной техники, электроI{ных луп, программ IIевизуаJIыIого достуrIа к

информации,технических средств приема-передачи учебtлой иrIсрормаl{ии в

доступных формах,

Для обучаюшIихсЯ с наруШениеМ опорIIо-лвиI,а,гсJILiIоI,о aIIIlapaT.a I]

ауlIи,горИи устаIIаI]JIиI]аIо,гся передвижFIые регуJIирусМI)Iс IIар.I.ы с исl.оLII,Iиком

пи,гаIIия (либо в IIепосреIIстI]енной близости от источIIика trит.аttия).

Форма проведеIIиЯ учебlrой И произво/lствсItтtой I]рак1ики /UIrl

обучаюш{ихся по адаIIтированной образоватс.ltl,tlой IIpoI.paMMe

устаIIаI]ливается с учетом особенностей психо(iизическоl,о разви.гия,



иIrдивидуаJIыIых возможнос,геЙ и сос,гояIIия з/lоровья обу,tаtоtIIихся

инваJIиIIов и JIиц с ограниченными возможлIос.l.ями зl(оровья,

ПРИ ОПреДелении мест прохожления практики /IJIrI даIIIIой катсt.ории

обучаrощихся необходимо учитывать рекомеIU{аL\ии, лаIII,Iые IIо резуJIьта.гам

медико-социальной экспертизы, содеря{ашIейся в иItливид}альной программе

реабилиТациИ инвапида, относительно рекомендоваIIных условий и виlIов

тРуда.

ПРИ Необходимости для прохождения практики инвалидами создаIоl,ся

специальные рабочие места с учетом наруIIIенrIых фуrlкllия и оI,раIlи.Iеttий их

жизнедеят,еJIьIlостИ В соответстlзиИ с т:ребоваtl иями) y,I,Ircp)IrlleIIIlI)IMИ

приказом N4инистерстI]а труда России от 1 9. 1 l .2013 г. Ng 685r.r.

ФОРМЫ И МеТоды контроля и оценки резуJlьта,I]ов обучеttия l\llrl

обучаrощихся по адаптированной образоватеrlьtтой llpolpaмMe

устанавливаIотся с учетом ограничения з/{оровья обучаlопIихся. I_{е"lrыо

,гекущеI,О кон,гролЯ являетсЯ своевреМенное выяI]JIеIIие за,гру2днеttий

обучающегося с ограниченными возможнос,гями зl{ороI]ья и вIIессIIие

коррективов в учебнуrо деятельность.

Форма промежУточной аттестаr{ии устаIIавЛиI]ае,гсЯ С У.tет.ом

иIIlIиви/{уаJIьIIых психо(lизиLIеских особеIIttос.гсй обуIIаIоII\ихся иIII]аJIиlIоI] и

JIиII С оI,раIrичеII}Iыми возмояtIIостями зlIороI]ья (ycT,rto, IIисьмеIIIlо Ila бумаl.е,

письменно на компыотере, в форме тестирования и T.rr.).

Пр" проведении промея(уточной ат.гес.гаI{LI]4 обу.лаtоtt{смуся

предосгавляется время на подготовку к ответу, уI]еJIиLIеIIIIос IIе болсс LISM I]

три раза от устаIловленного для подготовки к ответу обу.лаtоtllимся) IIе

имеюIцим ограниLIений в состоянии здоровья.

/[ля обучающихся инвалидов и лиц с ограrIичеI{Ilымl4 I]озможIIостями

здоровья возмо)ItIIо создание спсциальIIых ус.ltовий rIри Ilрохож/IсIIии

госуларСт,веtlноЙ и,гоговоЙ аттестаlIИи. ВыпуСкI,IикИ I,IJIи роlILl],е_rIи (закоtItlые

предс,гавители) несоверIIIенIIоJIегних выпускIIиков Ilc IIo:]/{Ilec LIcM зtl 3

месяца до начаJIа государственной итоговой а,г,гестаIIии IIо/iаIо,г IIисьмеIIIIое



ЗаяВJIение о необходимос,ги создаI{ия для них спеIIиаJIы-Iых условиЙ IIри

проведении государственной итоговой аттестаIIии. В сшеllиальные условия
могут входить: предоставление отдельной аудитории, увеличеIIие времсни

IIJIя Iтолготовки ответа, присутствие ассистен,I,а, оказьIваIоIIIеI,о тtеобхо2цимуто

техIlическую помошIь, выбор формы прелостаI]JIеI,Iия иIIсI,рукIции гIо IIоря/\ку

провеления государст,венt{ой итоговой ат,гес,гаIции, сРормы Irредос,гаI]JlеIIия

ЗаДаtlИЙ И oTI]eToB (Устно, письменно на бумаге, письмеI{IIо IIа KoMIIbIoтepe,

письменIIо IIа языке Брай,тIя, с исгIоJIьзоваIIием усJIуг ассистсIl.га

(сурдогrерево/lчика, тифлосурдопереводчика), исtIоJILзоваIIис cIIсIциаJIьIIых
,гехнических средств, предоставление перерыва дJIя приема пишIи, JIeKapc]]B и

др.

Процедура зашIиты выпускной ква"тtи(lикаtlиоlлной рабо,гы )\Jlя

I]ыпускников- инвалидов и I]ыпуск[Iиков с оI,раIIичеIIIIыми возможIIос,гrIми

злоровья предусматривает предостаI]леIIие tlеобхо2lимых тсх1.IиLIсских

cpcllcl,B и при ttеобхо2lимости оказаIIие технической ltоlчtоttци,

ИтrформаI{ионное и методическое обеспечетtие обу.IаtоIцихся lIoJIжiIo

обесlтечивать возможI{ость реаJIизаrIии адаптироваttrtой образовате"тtьttой

программы.

Щоступ к иrlформациоI{ным и биб.lrиоr,рафическим рссурсам, IцоJI)I(сII

бы,гь представлен В формах, адаптированных к оIраIlичениям зlIоровьrI

обучаrоЩихсЯ иI{ва_гIидОв и лиц с ограничеtlllыми возможностrIми зlIоровI)я

(не п,tcltee одного вида):

f[.llя .llиll с llаруllIеIIиями зреIIия:

- в печатrrой формс увеличеIIным rrrри(l.гом;

- rз форме электронFIого докумеFI.га;

- в форме аудиофайла;

* I] печатrrой форме на языке Брайля.

для лиц с нарyшениями слчха;

- в печатной форме;

- в форме электронного документа.



Для лиц с нарчшениями опорно-лвигательrrого аппараr,а:

- в IIечатной форме;

- в форме эJIектроI]ного докумеlIта;

- в форме аулиофайла.

Для лиц с rrервно-психическими нарYшеIIиями (расстройст.во

аyтического спектра, наруrrrеrrие психического развит.ия):

- использоI]ание текста с иллIострациями;

- муль,гимсдийные ма,гериаJIы,

Во времЯ самостоятелт,tlой подI,отоI]ки обучаюIIIиеся иIII]аJIиlIы и JIиI1а

с ограничснными возмояtI{остями здоровья должIIы бытr, oбectte.teltt t

доступом к сети Интернет.

Реализацито

обесttечиваIот

образова,гс:tьllой IIроI,раммы

работники, озIIакомJIеI{IIые с

адаптированrIой

педагогические

психофизическими особенностями обучаIош{ихся иIIваJIидоВ и обут-lаIоIцихся

с ограниченными возможностями

при реализации адаптированной образовательttой проIpаммы важIILlм

фаК'ГОРОМ СОЦИа.ltЫIОй адаптаIlии является иlU\ивиt\уаJIьtlаrI lIо/ц/lерr{ка

обучатоrцихся инI]аJIидов и обучаIошIихся с ограIIиЧсIII]I)IМи возможIIостями

здоровья (да"llее *-сопровоrкдение). СопровоrкдсIIие IIривязаIIо к с1рук1урс

образоватеjIьIlого процесса, определяется el,o IцеJIями, IIос1росIIием,

содер}каниеМ и методами, имеет предупреясдаtощий характер и особсllttо

актуально, когда У обучаIоttIихся иrIваJIиlIоВ И обучаtош{ихся с

ограниченFIыми возмо}кностями здоровья возIIикаIот проблемы учебtlоt.о,
адаптационного, коммуникативного характера, прсlIяl,стI]уIоtllие

cBoel]peМeнIIoMy формированию необходlимых комItеr:еttlIий.

Сопрово>tслеIIие доJI}IIно IIосить IIепрерыIзтtый и комIIJIексttый харак1ср:

- организациоIIIIо-пе/{агогиLIеское соI]ровож/IсI,1ис IlaIIpaBJIcIIo IIа

коIIтролЬ учебы обучаrоrцегося инваJIи/]а иJIИ обучаtоtI{еI,ося с

ограIIиLIен}IымИ возможНостямI4 здороl]ья в соо,гI]сl]с.гвии с l.раt|rиком

учебttогО процесса в условиях иrIкJIIозивноI,о обучеrtия;



- ПСИХоЛоГо-педагогическое сопрово}кдение осуцIес,гI]JIяеl,ся t\JIя

обучаюшIихся инваJIидов и обучаюпIихся с оI,раничеI{[Iыми возможIIостями

здоровья, имеIощих проблемы в обу.Iении, обrtlетлии и соIlиа-цьttой аllаIl.гi}t{ии

и наrIраВленО на изучение, развитие и коррекIlиIо JIи.IIIос.ги обучаrоttlеI-ося и

адекватЕIость становлеI{ия его компетенций;

- профилакгически-оздоровитеJIьное сопровожлеIIие tlреllусматриваеl.

решение задач, направленных на повыIIIение

адаптационных возможностей инвалидов и

возможностями здоровья, гармонизацию их

профилаКтикУ обострений основного заболеваLтия, а также lIa IIормаJIизаI1иIо

фонового состояния, вклIочая нормализаIIиIо 1,IMMyI{lIoI-o статуса, LI.го

IIеIIосредс,гвеI{но снижае,г риск обострения ocIIoI]IloI,o забоltсваtlия;

- социаJIьI{ое сопровожление решаст tпирокий clIeктp BoIlpocoI]

социалЫIого характера, от которых зависит успешrlая учсба иIIваJIи/IоI] и JIиII

с ограниченными возможностями з/]оровья в образова,геJIыIой орt-аtrизаIlии.

Это содействие в решении бытовых проблем прожиRаIIия в обшlсrкитии,
,гранспортныХ вопросоВ, социаЛьные выплаты, I]ыделеIIие материаJtыtой

помощи, вопросы стипендиального обеспе.lения, IIазIIачеIIие имеIIIIых и

I{елевых стипендий различного уровня, оргаIIизаIIия досуга, JIс.гIIего от/Iыха

обуЧаюlrlихся иI{RаJIидов и обучаIоIIIихся с ограIIиLIсIIIILIми возмоrкItосl.ями

здоровьЯ И I]овJIечеIIие их в стуllеIIческое самоуIrраI]JIеIIис, орI.аIlизаIlия

I]оJlоI],герского двияtени я и т,д.

Для осу'.Iествления лиLI.IостIIоI,о, инлиlзиl\уаJlи:JироваIIl{оI-о

социального сопрово}Itдения обучаIощихсЯ иIIваJIи/{оВ И обучаtоttlихсrl с

ограниченными возможностями здоровья в образоrзате.ltt,ttой орI-аIlизаIlии

внедрена такая форма сопрово}Itдения, как воJIонтерское движеIIие сре/lи

студенчества. ВолонтеРское двИжение не только способствует соIIиаJIизаIIии

иIIваJIидОв, нО и влияеT Ira развитие обпIекуJIьI,урIIоI,о уровIIя у oc.I.aJII)I{bIX

обучаrоIцихся, формирует гражданскуIо, llpal]oByIo 14

I1озиIlиЮ готоI]IIос,ги всеХ чJIенов коJIJIекI]ива к обll{еrlиIо

rrроф ессио II aJII) I I)/To

психических ресурсов и

Jrиц с ограIIичеIIIII)Iми

I]сихическоI,о состояния,

и соl,ру/llIиtlес,гву, I{



способности 1,оJIерант,но воспринимать социаJII)IIые, JIичIIос,1,Ilые и

культурные различия.


