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России 26 авгус,га 2014 года JtГs 338В0
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зlIоровья.

Организация-разработ.tик: Автоttомная IIекоммерческая орI,аIIизаIIия
СРеДI{еГО rrро(lессиональлIого образоваtlия "N4ежрсгиотlальtIый
мIIогоIIрофильrтый техIIоJIоI,ический коJtлед}tt" ((АIIО CI IO (MN4'I'K)).

ГIрограмма подготовки специалистов среднего звеIlа IIо сIIециальIIос1и
З4.02.02, АкУшrерское дело (базовая подготовка, очIIая форма обучg,,rr;
разработана с заин,гересоваIIIIыми рабо.годатеJIями :

аIlиLIеIIIIой ответствеtlностLtо <<К'ltиllика Уl3И 4/{>>

. РуtttничеIIко

г бюджетное учреждение здравоохрансtIия
Ставропол дгорная районная больниrда>

<Предгорirая райоIiная бо-ltыtиtlа>

Замесr,ит (1]ора

в.л.
tto обltlим воIIросам
}tуков

нои час,гью
Н.С. Сикорская

ИЙ у.lg5rrой и гtроизводствеIrной прак.гикой
Э.Э. Колесова



2.

jtГч п/п СОДЕРЖАНИШ, С..р.

1. Общие шоло}кения 4

1.1. I-IормативI,Iо-праI]овые основы разработrtи I1роI,раммы 4

подI,отоI]ки специаJIистов среднего звена,

Щели и задачи программы подго.говки спеIlиаJIис.гоR 5

среднего звена по специальности З|.02.02 Акушерское лсJIо

IJормативный срок освоения программы 5

1'рудоемкость IlПССЗ 6

'I'ребоваrrия к абитуриенl,у 6

Характерис,гика про(lессиона.ltt,ной /{еяI]сJIьIIости 6

I]ыпускника

Требоваrlия к резуJIьтатам освоения ППССЗ 1

()ргаrrизаtlия у.Iебного процесса и режим заttя.гий 10

Контроль и оцеi{ка результатов освоения ППССЗ l5

Ресурсное обеспечение llПССЗ 11

Характеристика среды колJIеджа, обесгtечиваIоIIIая разви.r.ие 20

общих комIIетеIIrдий у выпускников

Адапт,ация образоrзательной программы при обучеrrии JIиII с 2|

ограничеIIIIыми возможностями злоровья

]J.

3.1.

4.

5.

6.

1.

8.

9.

l0.



1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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

ПРограмма подготовки специалистов среднего звена, в том числе

аДаПТИРОВаННая для обучения инвалидов и обучающихся с ограниченными

возмо}кНостямИ зlIороRьЯ, разработана на осIIовс Фc2lepa.ltlll{OI'O

государСтI]енногО образовательного стандарта IIо спеIциаJII)IIoс,ги cpellllel.o

ПРОфессионаJIьIIого образования базовой подготовки 31.02.02 AKytttcpcKoe

деJIо, утвержденного приказом N{инистерстtsа образования и лIауки

Российской ФедераrIии от 11 августа 20t4 года N9 969.

ППССЗ (В ТоМ числе алаптироваI]ная дJlя обучсtrия иIIваJIи/JоI] и

обучаюtr{ихся с оI,раIjичен}Iыми возможIlос,гrIми з/lоровьrl) rrpe;lc,r,al]J]rIc,г

собоЙ системУ /1окумеIIтов, разработаIIIIуIо и y:I,Bcp)(l1cIIIiyro директором

Автотlомтtой IIекоммерческой организации средIIсI,о rtрофсссиоIlаJIьIIоI.о

образования "N4ежрегрtональный многошрофи-llьrlый техIIоJIоI,рt.lеский

колледж" с учетом требований регионаJIьного рынка труда.

I{ормативIIую oc}IoBy разработки пгIссз по сIIеllиаJIы{ости 31 .02.02

Акушерское лело составляIот докуме}Iты в действуюпlей редакции:

Федера.lrЬtIый закон <об образовании в Российской ФедераIlии) о.г

29.12.2012Г М 21З-ФЗ;

IIрикаЗ N4иIIис,герс,гI]а образования И IrаукИ Россиiiской Федеl)аtllии

о,г <1l> авгус,га 20l4 г. Nb 969 шо спеIIиальности з1,02.02 Акуrпсрское l{cJlo;

IТриказ Миr-rобрrrауки России о,г 14.06.201З N 464,,()б

утI]ержлеIIии rIорядка орI,анизации и осупIес,I,вJIеIlия образова.ге.ttt,ttой

лея,геJILI{ости по образоI]атеJIьным программам cpe/IlIeI,o rlрофессиоIIаJIьIlоI.о

образоваLlия";

- РазъясIIе}Iия по формированиIо учебного пJIана осtlовtlой

профессиона-цьтrой образовате.lrьцой проl,раммы начаJIьIIоI.о

образования с прило>tiеIIием макета учсбttого пjlатiа IIопросРессионалыIого

eI,o заIIоJII{еIIию.



Ус'гав АНО СПО "МежрегионаJILIIый мIIогоrIрофильttый

тех}IоJIогический коJIпедя( l' 
;

По"rrожение о выпускной квали(lикаIдиоtлной работе;

ПОЛОЖение об учебrrой и произвоIIс,гвеFIной rtрак,гике c],y/leII1,oB;

ПО;tОЖенИе о текущем контроJIе успеваемосl,и и ItромежуточlIой

атl,естаIlии cl,y/IeI I,I,oB,

2 rIЕJIи и злдлчи IIроI,рлмIчIы rlоlцI,оl,оI}Idи
СIIЕцилJIистоI} срЕ/цIIЕго звЕItл IIо CIIFlI {илJIьIIост,и

3 1.02.02 AKYIII Е,РСКОШ, IЦI,]JIО

IJеЛЫО Программы полготовки спеtIиалистоI] сре/lIIсго звеIIа яI]JIясI,ся

подгоговка конкуреН,госпособнт,Iх кадров IIо спсI1иаJILIIости 31.02.02

Акушерское дело, квалификации акушерка, готовых к оказаItиIо первичгtой

медико-СанитарноЙ помощи городскому и сельскому IIасеJIеI{иIо разl{ых

возрастов, провеlIению профи"lrак,гической рабо,г1,1, формирtlI]аIIиlо

привер)кеIItIосl,и зlIоровому образу жизIIи граж/(аII РоссиLI, ока:]trIlиIо мс/(ико-

соIIиальной помоrци >ItеншIинам и I{оворожлелIrIым, IIрове/IеIIиIо и оказаIIиIо

IrомоIци беремеttIlым pI lIетям, собrIюдеtlиrо IIорм профессиоtlа.ltьтlой этики,

rIроведеIIию оргаIIизаrIиоItно-аlIалити.tеской рабо,гьт IIа свосм рабо.lсм мес1е

и в ме/IиI{инских коJIJIективах.

tIри обучеrrии иIIвалидов или обучаIош{ихся с оl,раничеIIIIыми

возмо}к}Iостями здоровья, подавlпиХ заявлеIIИе на обучение [Io

адаптLIрованной образовательной программе, даIIIIая оП сLIитается

адагIтироваttной. Для адаптироваIIно}"I, оП выпоJIIIеIлие трсбоваIlий,

указанных в раз/{е"rtе, 10 являе.гся обяза.гель[{ым.

3 норlиАгивIIыЙ срок освоIi,ния fit,оl,рлчIмLI
I-IормативIIые сроки осl]оения гIпссз по сIIсI{иаJIьIIос,ги 31.02.02

Akyttrepckoe деJlо базовой подготоI]ки В о.tttой форме обучегrия и

присваиI]аемая квали(lикация приводится в таблице:



YpoBetrb образованияt,
нсобходимый для приема I{a

обучение по llllССЗ

Наимеt,Iоваtlие
квалификацLlи

базовой подготовки

Срок lIоJIуLIсLII4я CIIO rro

llllССЗ базовой lIолго,говкI.] в

o.tHot)l форп,rе обу.lеtrи-lt
tta базе осIIовного обпIего

образоваtrия
Аrtушерка/

Акушlер
3 года 10 месяцев

3.1. трудоЕмкость IпIссз
У.Iебtrые циклы Число недель

обyчения
количество

часов
Ауди,горная нагрузка |25 4500
Самостоятельная работа 2250
Учебная практика 10
ГJроизводствеI][Iая практика (по профи,тrrо
сIlсI\иаJIьности)

13

I Ipo из Bo;lcl]BcI,I I,{ая I I рактика (пре2ц2lип:tомt lая) 4
I-1ромежуточная аттесl,аI lия 1
I-ocy:rapcтBel Iная итоговая аттестация 6
Каtlику"тtярIrое время 34
Иr,ого: 199 6750

з.2. трЕ,БовАIIия к лБитурип,II,гу
ПОРядок Приема регламентируется <Правилами IIриема в ABTottoMHyto

некоммерческуIо организацию средЕIего про(tессиоIIаJIьIiого образоваrtия

"N{еrкрегиона-ltьный многопрофильrrый тех[IоJIоI,и.lсский Ko.1t.ltc/lltc" Iia

обу.lеltие по I IПССЗ.

ГIРИеМ IРаЖДан tra обучение по ГIГIССЗ осуIIIсс1,1]JIясl,сrl IIо :]аяI]JIеIlиrllvl

JlиLI, имеюtllим локумеI{т госуlIарстI]енI-{оI,о образllаt о срс/lнем (rro;rlroM)

общем образовании или об основном общем образоваIIии.

Процедура зачислеI{ия осущест]]JIяется Ita коtlкурсttой ocItoBc I]

соответствии с Правилами приема образоr]ательIIоI.о y.lpeж/le I I ия.

4 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОЕАЛЬНОЙ

ДЕ,ЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКЛ
область профессиональнОй деятельности выпускIlиков - оказание

акушерско-гиIIекологиLIеской помоtIIи R учреж/IеI]иrIх з/lравоохраIlсIIия.



Объектами профессиональной деятельности выпускников

являются:

pol{oB, I]осJIероlIового перио/Iа;

беремеttltым и llсl,ям Iiри забо"rIсваIIиrIх,

уходу за боrтьными.

5'гРЕI;оВлIIия I( рЕ,зуJIь],лl,лм ос-в()IiIIияI It IIссз
Акушlерlса/Акушrер (базовой подl,оr,овки) доJI)IIIIы об;lа/Iа.гь обtlцими

компет,еIIцIIями, вкJIючаIоIIцими в себя crrocoбllocl.b:

оК 1. Г[онимаТь сущностЬ И соIlиаJIьIIуIО 1]IIi]LIимосl,ь буlцуrriей

про(lессии, прояl]лять к rrей устойчивый иIIтерсс.

оК 2. ОргаНизовыватЬ собственную деятеJIьI]ость, tзыбира,гь тиI]овые

меl]оды И способы выполнения профессиональных заlцач, оt{енива1ь их

эффективlIость и качество.

- }кенщины в различные периоды }киз}Iи;

- новорожденные;

- семья;

- мелицинская /IокументаI\ия;

- инструментарий, меликаменты, аппара.гура;

- первичIIые труlIовые коллектиI]ы.

AKyrrrepKa/aKyrлep базовой полготовки I,о,гови,гся к сJIе/]уюIIIим видirм

новоро}кденному, семье при физиологиLIеском течелlии беремеIIнос.ги,



ОК 3. Принимать реlшения в стандарl]IIых и HccTaIllIapTI{ыx

ситуациях, нести за I{их oTBeTcTI]eH}IocTb.

ОК 4. Осуществлять поиск и использоваIIие информаL\ии,

НеОбХОдимоЙ IIJIя эффективного выIIоJIItения rIрофессиоIIалLIIых задаLl,

профессионаJIьного и личностного р€tзвития.

ОК5. Использова,гь информациоЕIно-коммуникациоIIIIыстехнологии в

профессиональной деятельности.

ОК 6, РабОтать в коллектиI]е и KoMaII/Ic, эфtРектиrlrrо общаться с

колJIегами, руково/Iсl]вом, по,греОитеJIями.

ОК7. БРать на себя о,гветстI]ен}Iосl,ь за рабо,гу IIо/lчиrIеIIlIых LIJleIIoB

комаI-Iды и результат выполнения заданий.

ОК 8. Самос,гоятельно определять заlIачи гrрофессиоIIаJIьIIоI,о и

JIиLtIIостногО развитиЯ, заниМатьсЯ самообразоваI,{исм, IIJIаIlирова].ь

повышение квыrификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смеFIы,гехttо_тlоI,ий i]

профессиональной /]еятелыIости.

ОК 10. БереlкIIо о,гIIосигся к историLIсскому IIасJIе/IиIо и ltуjlы,урI.Iым

традиrIиям народа, уважа,гь социа_пьные, культурIrые и рсJrиI,иозIIыс разjIичия.

ОК 11. БЫтl, Готовым брать на себя нравствеIIIIыс обязат,с_ltt)ст]ва IIо

отноIпению к приро2lе, общес,гву и человеку.

оК |2. ОргаlIизовывать рабочее место с собltIодепием требоваllий

охраны ,гру/Iа, производственной сани,гарии, инфекционной

IIротивопоrкарной безопаснос ги.

ок l3. Вес,ги здоровьiй образ жизFIи, заIIима,гься физи.tсской ку_тrь,гурой

И спортоМ лля укреIIJIения здоровья, llос,гИ)Itе}lия жи:]riеIIIлых и

rrpocPecc иоIIаJI bI Iых це-псй.

АкупIсрка/Акуrrrер должен об-llа2lать llрофессlлоIlilJtLIIыNIи

КОМПе'ГеНЦИяМи, соответствуIощими осIловным видам llрофессиоtlаrIьtлой

деятеJIьности:



ВПД 1. Медицинская и медико*социаJIьIIая гIомош{ь женпциIIе,

I]оворожденному, семье при физиологическом 
,гечеIIии беременности, po/IoB,

Il осJIеродового IIериода.

пК 1.1. Проводитъ диспансеризациЮ И патроIIаж беремеtlтrых и

родильниц.

беремеtlных к ро/дам, обучение мерам

беременt{ости, родов и послеродового периода.

профилактики

IIo/\I,o,I]oBKy

ос;tоrкlrеttий

пк.l.з. оказывать лечебно-диагI{осТическуЮ помопIь при

физиологической беременности, родах и в послероl{овом периоllе.

lIK 1.4. оказЫвать акушерское пособие при (lизиолоt,иLIеских родах.
пК 1.5. Проr]о/Iи,гЬ первичный r:уа-тtе,г [iOворож/цеIlIIого, оIIеIIива.I.ь и

КОIIТРОЛИРОВаТЬ ДИIrаМику его состояI,Iия, осуu{ес,гI]JIII,I]I: ухоlц и обуq1..r,

родитслей уходу за IIоворо)tденным.

пк 1.6. Применять JIекарственIIые сре/]ства Iro IIазнаLIеIIию BpaLIa.

пк 1.7. Иrrформировать пациеI{тов по I]oIIpocaM охраIIы материI{с.гва и

lIетс,гва, медиIJиIIского страхования.

впД 2. N{едицинская помощь беременtIым и детям при забоJIеваIIиях,

отравлеI{иях и т,равмах.

пК 2.|. Гlрово2lи,гь лечебно-диагнос,гиLIесl(уIо) ttрофи,,tактиI.tескуIо,

саI{итарно-просветI4тельскую работу с паrIиеII,гами с экстраt.еltи.га;tьttой

Ilа,гоJIогией под руководством врача.

пк 2-2- Выявля,Гь физические и психиLIеские оI,кJIоIIеIIиrI I] разви.I]ии

ребеttка, осупIествJтять уход, лечебно-диагIlостические, профи-lrакгические

мероприятия детям под руководством BpaLIa.

пк 2.З. оказывать доврачебнуlо помошIь при ocl,pl,tx забо.IIеI]аIIиях)

несчастIIых случаях, чрезвычайных ситуациях и в условиях эпидемии.

вIIД 3. i\4едицинская помощь женIIIиIIе с I,инекоJIогиLIескими

забо"тtева[Iиями в разJIичrIые [Iериоды r(изни.

ПК |.2. I1роводиr:ь физиопсихопрофиJIак.I.ическуIо



ПК 3,1. Проводить профилактиLIеские осмотры и /lисIrаIlссри:]аIlиIt)

женщин в различные периоды жизни.

ПК 3.2. Проводить лечебно-диагностические мероприя.гия

гинекологическим больным под pyKoBolIcTBoM врача.

ПК 3.3. ВЫпоЛнять диагностические маниrIуляции самостоятеJIьI.Iо в

предеJIах своих trо"itttомочий.

ПК 3.4, Оказыва'гь доврачебнуIо помоII{ь пациеIIтам IIри lleol,Jlorttlll)Ix

состояI]иях в гинекоJIогии.

ПК З.5. УЧастВоI]ать в оказании помоIци паIIие}II,ам в периоперативIIом

периоде.

ПК 3.6. IIРовоДить санитарно-IIросветительскуrо работ,у по воIIросам

ПЛаНИРОВ аНИя семьи, сохранения и укрепления репродуктиI]I Iого зlIоро вья,

ВПД 4. МеДИЦИнская помощь женщине, IIoBopoжlIeIII{oMy, семье при

Па'ГОЛОГИЧеСКОМ Течеr{ии беременности, polloB, I]осJIсро/lового перt.lоlIа.

ПК 4.|, Участtзовать в IIрове/]ении .lтечсбt,tо-/tиагIIостических

мсрогtриятий береметlttой, ро)Itенице, роllиJILIIиIце с акуIIIсрской и

экстрагенитальной патологией и новорох(денному.

пк 4.2. оказывать профилактическуIо и медико-соIIиаJIьIlуIо IIомоII{ь

беременrIой, ро>ttеIIице, родильниLIе при акушерской и экстрагеFIи.га.тIт,IIой

IIатоJIогии.

гIК 4.з. оказывать доврачебную помоIць беремеttItой, рожеIIиIlе,

родильнице при акушерской и экстрагеrIитальной патоJIогии.

IIк 4.4. ОсуtIlес,гвлять ин,генсиIзный yxoll Ilри акуIItерской Ilаl.оJIоI.ии.

пк 4,5. У,lастtзовать в оказаIлии IIомоIIци IlаllиеII,гам в IIсри()iIсра.гивIIом

периоде.

впД 5. I]ыпо.ltнение работ по олrrой иJ7и I.IескоJIьI(им ltросРессияtм

рабочих, доJI)I<ностям сJIужащих.

6 ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБtIОГО ПРОIIЕССЛ
и рЕ}ким зАня,lиЙ



основная

спеIIиальности

профессионаJIьная

31.02.02 Дкушtерское

следуrощих учебных циклов в соотI]етствии с рабочим учсбllt,tм пJIаIIом:

общеобразовательные дисциплины

общий гуманитарrrый и социально-экономи.tеский;

математический и общей естественнонаучtlьтй;

профессиона"шьлlый;

и разделов:

учебная прак],ика;

tIроизволстI]енная практика (по профилIо спеI 1иа-п ь t,tос.ги) ;

производстtsеIIная практика (преддипломтrая);

промежуточная ат,гестаIдия ;

государстI]еIIшая (итоговая) аттестаlдия (подI,отоI]ка и заIIlита вт,Iпускtлой

квалификационной работы).

Получеtlие сред}Iего профессионального образования на базе ocHoBl.Iot.o

обrцего образования осуIцествJlяется с

общего образования в пределах

про граммы срелI{его гrро ф ессиоъIаJIьI{ ого образоваt t ия.

I] соотве,гс,гI]ии с требованиями ФгоС среднего обItlсl,о образова пиrI l\JIr1

сформированности ItaI]ыKoB коммуникативtlой, учебtlо-иссJrе/{ова.ге.ltьской

/lея,гельности, кри,гического мышIлеIIия, способrtости к иIIIrоваI{иоttttой,

аFIаJтитиLIесIсоli, ,гворческой, интеллектуаJIьtтой 21еят'еJII)I{ос1'и lro выбранttой
,геме в рамках нескольких учебных лисt{ипJlин обучаtопIимся I]ьIпоJIIIясl.сrI

иI Iдивидуа.шьный проект.

ОбщиЙ гуманитарный и социально-экономI,I.tеский, математический и

обrций естествеtII{онаучrIый учебные циклы сос,гоят из IцисLIиIIJIиII.

обязате.lIьная часть огсЭ цикла гпlссЗ базовой IIоldго1оl]l(и

IIреl{усма,гриваеТ изучеI{ие сJlедуIоtIlих обяза,геJIьгIых /цисIlиIIJIиII: <<осttоrзLt

фи"тrософии>>, <<История)), <ИItостранrrый язык)>, (<Физи.tескаrI I(yJlL1ypa)).

образоватеJIьIlая IIpol,paMMa IIо

l1ел0 IIре/lусма,гривает изучеIIис

одновременным получеIIием среlII{сго

соотве,гствуtоtцей образова.гельной



Профессионалыtый цикл состоит из обIцеrrро(lессионаJIьI]ых

ДИСЦИПЛиН И профессиональных моl{уJIеЙ в соответствии с осIIовIlыми

видами деятельFIости. В состав профессиоIIального моIIуJIя l]ходит о/IилI иJIи

несколько междисIIиIlJIиI{арных курсов. I Iри осI]осIIии обучаrоrrlимися

провоllятся учсбttая IIрактика иIrрофессиоIlалыIых модулей

I] роизводствеI{ная практика (по профиJIIо спеllиа.п ьтtос.ги ).

обязате.тIьн ая часть про фессионального IIикJI а гпl ссЗ ]Iредусмаl.р и ваеl.

изучение дисциплины <<Безопасность )Itизнедея],еJIьItос,ги>. обт,ем часов IIa

дисциплИну кБезОпас}Iость жизнедея,гельFIости)) сос],аI]JIяс,г бВ часов, из IIих

на освоение основ военной службы - 48 часов.

В период освоения программы подготовки сtIеlIиаJrисl,ов сре/]IIего

звена студент осваивает выполнение работ, по одr-rоЙ иllи IIескоJILким

rrро(lессиям рабочих, /lоля{Llостям сJIужаIIIих, llоJI)кIIос,гL cJlyжrlllleI-o 24232

N4ладtшая ме/lл1l{инская сес,гра yXolly боJILIIыми рамках
rrрофессионаJlыIого модуля 05 <ВыполIIение рабо,г по rIрофс QQии <N4"тtа7цlIlая

меllициIIская сесТра по уходУ за болr,ttыми)). Kortc.Iltr,tc рсзуJIьта'Г1,1 Обу,lсIIия

по профессионаJIы{ому модулю пм 05. Вытrо"тttlеЕIие рабоr, по IIолжIIос1и

слу}кашIих Младrшая медицинская сестра IIо yxolly за боэtьttt,tми

cooTBeTcTByIoT обобщенной труловой функции <оказание меlциIIиIlских

услуГ по уходу> профессионального стандарта <N{ладший меlIиIlинский

tIерсонал)), утI]ержленIlого приказом Минис,герс,гва труда и соt{иа.ltьttой

заIIIитЫ РоссийскоЙ Федерации от 12 ,IЕIваря 20lб I,olla j\],q 2н (21a-Tlcc

rIро(iстанларта);

В периол освоеIIия IlIlССЗ пре;lусмотреIIо выгIоJIIIеIlис студентами

о2дной курсовой работы по пN4.04 N{едlиrlиrlская IIoMoIIlb жеItIIIиIIе,

IIОВОРОЖДеНI{ОМУ, семье при патологическом течеI,1ии бсремеIIIIости, polloB,

гIослеродового перио/{а. Выполнение и зап{ита курсовой работ,ы рсализуlо.гсrl
в IIределах времени, отведенного на изучение профессиоIIаJIьноI-о 1\{оllуJIя.

Консультации лля обучаrоrцихся очt,tой сРормы обучеrrия

предусмач)иваIотся в обт,ем 4 часов на o/{I{ol'o c],y/{eII,I,a Ila каж7цый У.{ебttый



год. Формы проведения коЕIсуль,гат\иЙ (иrr2диви2lуаJIьI{ыс, I,руIIIIовые,

письменные, ycTнbie) определяIотся преподаватеJIем самOстоятельно. I{асы

коIIсультаций закладываIотся в распредеJIеIлие педагоги.tеской учебtlой
нагрузки преподавателей. ВыполнеIIие часов консультаrций подтверж/Iаетсrl

соо,гветствуIощими записями в журнаJтах, а также в о],че,гах о I]ыIIоJIIiеIIии

педагогической нагрузки.

Практика является обязательным разлеJIом I-Iпссз. OrIa rrрсдс].аI]JIrIс1.

собой вид учебной деятельIIости, I{апраI]JIсltttой IIа формироl]аIIис,
ЗаКРеПJIеНИе, раЗвитие практиLIеских IIаI]ыков и комtttсr:еttlций в rIpoIleccc

I]ыполнениЯ опрелеJIеFIныХ вилоВ работ, связаIII,Iых с бу2цуrItсЙ

профессиональtrой /{еятельностыо.

[{ели изадаLlИ, tIрограМмы и формы о,гче,гIIос,ги oIlpei{eJletlt,I рабочими
I]рограммами практиIt.

Учебная практика проводлIтся как на

учреждениях здравоохранения.

Проведеtлие производственной прак.гики

просРилаКтическиХ учрежденияХ на основе /IoI,oBopoI] о сотру/IIIичсс1.I]е,

закJiIочаемых ме}кду коJIледжем и лечебttыми учрсж/IсIIиямLI, в соотвсl.ствии

с Положением об учебrrой и произвоllствеIrtlой Ilрактиl(е c,i,y/lcIl]]ol] KoJlJlc/lжa.

llo всем этапам практики, вклIоченным в учебttый IIJIаII, llровоllи1ся

диффереIIцироваIIЕIые зачеты и выставляется итоговая оIIсIIка.

освоеtlие программы подготовки специаJII,Iс'.оI]

сопрово}кдается ,гекушiим контролем успеваемости и

аттестацией обучающихся.

Оценка качсстI]а подготовки студеIггов осуII1ссI]I]JIяс.I.ся tr llBy1
ос[IовI Iых напраI]JIеIIиях :

оцеI,Iка уровI,Iя освоения дисциплиI,I;

оценка компетеI]ций обучаIоllIихся.

Основtlыми видами промежу.го.tной аттестаI{ии явJIяIо,гся: заLIе.гы,

по учебным lI}IсциIIJIиIIам,

базе колJIеджа, так и в

среllLiего звеIIа

промежуто.lной

дифференцироRанI{ые зачеты, экзамены



рамках одноI,о профессиональноIю моiцуJIя, кI]аJIи(ЬикаIlиоIIIII)lс экзамсIiьI IIо

и,гогам освоения всех эJIементов lrрофессиоIIаjILноI.о мо/lуJIя.

ФормЫ и периОдичность промежуточной а,п]еста[{ии обучаtош{ихся

оIIределяIотся учебным планом.

освоение программы подготоI}ки специаJIистоI] cpe/]IIeI.o звеI.1а Ilo

специальности завершается итоговой аттес.гацией.

Госуларственная итоговая аттестация проводится в форме заIци.гы

в1,Iпускной квалификационной работы В соо,гветсlзиИ с I-Iо-тtожс[Iисм о

государстветlной итоговой аттестаIJии

Обязательным требованием к

яI]ляется соответстI]ие одному или нескольким профессиоIIаJIьIiым молулям.

Пр" формирОваI{ии вариативной части У.{ебttоt.о IIJIaIla коJIJIе/(ж

руковолствовался целями и задачами настояшIего ФI,оС спо, также

комIIе,геFIциямИ выпускника, указанными во ФгоС спо. Содерхсаttие

I]ариатиВной часТи обучеНия разрабатывалОсь в соОl,I]етстI]иИ С ЗаIlРОСаIчlИ

родиJIьный дом>.

Учебный гоl{ }IаLIинае.гся с l сенr,ября. Обу.лсrtие IIрово/lи],сrl IIа

русском языке.

М{аксимальный объем учебной нагрузки обучаtоttlеI.ося сос,гаI]JIяе.г 54

акалемических часа неделIо, I]кJIIочая все I]иllы аудиr.орllой

вI{еаудиторI,Iой (самостояте.тtьной) учебlrой работы по освосIIиIо oclIoBlIoй

профессиональной образова,гельной программы.

I\4аксима-пьныЙ объеМ аудиторIrой учебНой rrагрУзки при очttой формс
получения образования составляет 36 академических часов I] IIедеJIIо.

обязательная аудиторная нагрузка IIреlIполагае' JIекIlLIи, lIракl.ические

заIIяl,ия, вкJIIочая семинары.

мея{дисциплинарным

нескоJIьким учебным

курсам, комплексные экзамсIIы по двум иJ|и

дисциплинам иJIи междисIIиплинарным курсам в

I]I)IпускIlиков IIо cI IeI lиаJII)Ilос.гя м.

выпускной ква"тlи(lикаtlиоtttIой работс



С целыо реализаIIии ППССЗ по спеI{иальности ЗI.02,02 Акушtерское

ДеЛО УЧебНЫЙ ПРОЦесс оргаIrизуется при ll)ii,li.Li:1 iiij,lj.:, рабочеЙ He;leJIe. I]

отдеJIьных учебных группах, в соответстRии с расrIисанисм учебrtых заltятий,

возможна пятидневная учебная неделя. Продолхtиl,еJIьнос],ь теоре.гических

занятий - 2 академических часа (по 45 миrrут), практичсских заttятий - 2,4

или б академиLIеских LIacoB (по 45 миr,rу.г).

Пр" провеlцении практических занятий I1o иIIос,граIIному ,Iзыку,

информатике, а также лля формироваIIия профессионаJIьIiых компеl.еIlций tro

осIIовI{ыМ вилаМ профессиональной дея,геJIьI{ости IIри IIрове/lеIIии

практических занятий, определенIIых учебным IIJIaIloM IIо

профессиональFIым модулям и входяrrlим в I-Iих междисlциIIJIиIIарItым курсам,

а TaKIte по учебным пракТикам, деление групп на полгруппы осуIIIес,гвJIяется

при условии IIаполняемости в подгруппе IIе меIIее l0 .леловек.

IIри проr]едеFIии преддипломIlых практик леJIеIIис груIIп IIа I]о/IгрупIIы

IIе осуществJIяе,гся,

Общая rIрололх(итеJIьность каникул при освосIIии I II IссЗ сосl.аI]JIr]е.г

34 не/Iели, I] том LIисле IIе менее 2 неделr, в зимний Irерио/( В KaX(llOIvI учебном
гОДУ.

7 КОIIТРоJIъ и оIIЕ,ttкл рI]зуJIь,гАтов oCoEIlиrI IIшсс:}
Оценка качества освоения ппссЗ включает ,гекуtllиЙ коI{,гроJIь зrtаний,

проме}ку,гочную и и,гоговую аттестацию учащихся, осуIцестRJIяе.гся в.гечение

всего периода обу,lеttия в рамках внутреIIIIего моIlиториIII,а в соо.гве.гс.гвии с

разрабо,гаI{ными и утвср}ItденI{ыми JlокаJIьIIыми aKTaML.I.

Гекущий коIIтроль обязателен при проведеIlии I]ccX орI,аIIизациоIIIlI)lх

сРорм учебных занятий, практики студен.гов.

'Гекущий контроJIЬ моя{ет быть разrrообразным гlо форме и соllер)tаIlиIо

в зависимости о,г целей контроля и специdlики )/.rсбтtой /{исIIиIIJIиIIы,

междисципли}{арIIого курса, профессионаJIьIIоI.о модуля.



f{"пя атr,естаIIии на соотI]етствие IIерсоI]аJ]ьных /1ос,ги)ItеItий cтy/lell1.oB

I]оэтапным требованиям ппссЗ (rrромежуточная а,гтес,гаIIия) создаtlы (lоп7цы

оценочных средстI], IIозволяIоIцие оцеIIи,гь зIIаIIия, умсI{ия и освое[IIIыс

компетенции. Оценочные средства дJIя I1роl]е/Iения промежу.го.tной

аттестации по междисциплинарным курсам и профессиоIIаJIьIIым модуJIям

максимальнО приблиrкенЫ К условияМ булуrцей

деятеJIьности и представляют собсlй компJIексные задания

rrpo (lессиоt t а.п ь t l ой

соответствуIощего вида деятельности.

Проведеrlие гIромежутоLIной ат-гес,гаtIии орI,аIIизоваIlо l] соо,гве.гс.гвии с

ГIоложением об осуIIIествлении текуIцего KoIIl,poJIrI успсI]аемос.I]и и

промежуточной аттестации обучаrошIихся в AI{O сIIо "N4сжреt.l,tоttа;tьtlый

многопрофиrrьtrый .гехнологический колледlя<'' .

СтудеtlтЫ, не имеющие академической заl{оJIжсIIIIосI]и и выIIоJlllивIIIие

учебtlыli плаIi В Irолном объеме, допускаIотсrI к прохожlIсIlиIо

государственной итоговой аттестации. Госуларс,гвенIIая итоговая а.г.гестаIIия

выпускника колледrItа является обязательI,Iой.

I_{елыо I,осударственной итоt,овой ат.гестаIlии (21arrce гиА)
выпускникоВ яI]JIяется опредслеI{ие соо,tвеl]с,гвия уровrIя и каI{сс.гва

lIолI,отоl]ки выпускIIиков требованиям сРелера"lrьIIого государстI]сIIIIоI.о

образова,геJIьI]ого станларта с посJIе2lуrоrllей выl{ачсй lIокумен.гов

госуларСтI]еIIноI,О образца об уровне образования и кваlrификации.

I'осуларственная итоговая аттестация провоlIитсrI в сроки coI-JIacHo

по осущестI]лениIо

грасРикУ учебноl,О проr]есса, вItлIочает поl{готовку и заlIIи.гу tзыrtускttой

квалификациоtlной работы. объепц и сроки, отво/]имые Ita вI)lIIолIIеIlие

выгIускной квалификаrIионной работьт - 4 недели. Срок заtциты Bt,lltycKttoй

ква"пификационной работы - 2 неде-тtи.

8 PI,1CYPCIIOE OIiШ,C'IIIiLIEIIИE IllIССЗ
РеаJtизаI{ия rIпссЗ по сIIсIIиаJIыIости з|,02.о2 Atcyttlepcttoe /{сJIо

обеспечивается педагогиками кадрами, имеIоIIIими OpclIIlec профессиоIjаJIьIlос



иJIи высшее образование,

дисциплины (модуля). Опыт

rrрофессиональной сферы

соответствуIоlIIее шрофилrо

деятельности в орга}Iизациях

является обязаr,ельllым /UIя

отвечаIощих за освоеI{ие обучаrощимся профессиоIIаJIьIIоI,о учебttоl.о I{икJiа.

l1реrrодаватеJlи /IоJIжны проходить повыIпение ква:lиdlикаl{ии (в тoM LIисJIе I]

форме стажировки в шрофилыIых оргаIIизаIIиях) IIс ре}кс 1 раза в 3 t.olla.

программа подготовки специалистов среlIнего звеIlа обесttсчсltа

учебrrо-методической 21окументаr{ией и материалами lIo вссм /.(исIlиIIJIиIIам,

междисциплинарIIым курсам, про(tессиолIалыtым куреам, виllам практик.

внеаудиторная работа обучаrощихQя сопровожлается ме,годичесI(им

обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее I]ыполнение.

Реа;rизация программы подготовки спеIIиалистов среднего звеIIа

обесltечеrtа доступоМ каждого обучаlоtllсI,осЯ К базам /latllIILIX и

бИб.lrИОТеЧIIЫМ (lОttДам, формируемым по поJIIIому псреLIIIIt, llисIlиIIJlиII,

IlодГоl,овки спеIlиаJlисl,ов

преподаваемои

соо,гвеl,с,гвуIощсй

препо/]ават,е;tсй,

мсждисципJIиIIарIrых курсов по видам программы

срелtIего звеI]а.

С IIелыо предоставления возможности оIIсративI,Iого обмеtrа

ресурсам, во I]ремяитrформациейидоступакиrrформаtIионIIым

самостоятельной подготовки, обучаrоrцимся в читаJIьном заJIе биб:lио.геt<и

коллед}ка и компыотерных классах обеспечен доступ к сети Ин.r,ерttеr..

Itаждый обучаrоrцийся обеспечен не меIIее LIсM оl{IIи]\4 учсбrlым
печаTIIым иlили электроI{ным издаrlием IIо каrкдой l{исIlиII.IIиIIе

lrро(lессионалыIого IIикJIа и одниМ учебrrо-мето/Iичсским IIеча.гI{ым иlиllи
электронным издаFIием по каждому меж/дисIIиIIJIиI{арIIому курсу (вклtочая

электронные базы периодических изданий).

Бибltиотечнr,lй фонд укомIIлектоваII IIеLIа,гIlыми и эJIектроIIIILIми

изданиями осIlовI{ой и дополнительной учебttой лиr:ера,гуры по l1исl{иIlлиIIам

всех циклов, изданными за последние 5 лет. Устаtlовлеttы электроIIIIые

биб-uиотечные системы <КонсультаI{,г с,гуlIеIIта)), (IPR воокс>,
кАкадемия>>, которые позвоJlяIот с .пюбого комI]ЬIотера, IIo/IKлIoLIеIII{6I.6 к



се,ги ((ИНтерI]е,г) при получении IР-адреса, обесllечи,гь I}ыхо/{ гIоJIьзоваl,еJlей
aчг

к I{еоOходимои учеOнои, научнои и дополFIи,гель}IоЙ литера,гуре,

ОбразоватеJIьная организация обесшечена ttсобходlимым комIIJIек1ом

JIицензионного программного оборулов ания.

Библиотечный фо"д, помимо учебной литературы, вклIочаст

официальные справочно-библиографические И периодические излапиrl в

расLIете не меIIее чем 1 экземпляр rla 100 обучаIоIIIихся.

Itажлому обучаrощемуся обесгtе.tсt-t /locTyrl к коNIlIJIсI(.г.Iм

библио,гечного фоtrда, состояп{им из б наимеttовагlий жypIIaJIoB tlo про(lи;rlо

получаемоЙ специалЬности: <АкушrерствО И гиIIекоJrоI,ия)), кС.гарrrlая

медицинская сестра)), <Сестринское lIeJIo)), <<МедиtциIIская сес.гра)))

<N4едиriинское право)), <<В помоrць практикуюttlей медиI{иIrской сес1ре).

Itолледlt располагает материально-техIIической базой,

обеспе,tИваIощей проведение всех видов теоретических и практических

занятий с использованием персональных компыотеров, /JисIIипJIиттарлIой,

междисциплинарttой и модулыtой по/IготоI]ки, учсбtIой IIраI{тики,

IIре/Iусмо,греIIIIых учебным планом по сIIеIIиальности зl,о2.02 AKyIrlcpcKoe

дело. МатериаJIы{о-теХниLIескаЯ база cooTI]eTcTI}yeT действуtопIим
салIиI]арIIым и про,гивопожарным нормам.

IIеречеIIь кабиttетов, .llабораr,орий и л руr,их п сlпI еttцеll и й

Кабиltеты:

1. Кабиrrет исгории и основ философии
2. Кабинет инос,гранного языка

3. Кабиrrет психологии

4, Кабине,г информаI{ионных техI{оJIоI,ий в профессиоltа-ltьtlой дсяl.еJlьIIос1и

5, Кабиtrет анатомии и физиологии I]cJIoI]eKa

6. Кабинет осFIов патологии

1, Кабинет осI{ов латинского языка с мелиt{инской ,гермиIIоJIогией

В. Кабиrrет гигиеI{ы и экологии чеJIоI]ека

9. Кабинеr, фармакологии



10. Кабиrrет основ микробиологии и иммуноJlогии

1 l. КабиlIе'г правового обеспеIIения llрофессиоltа:tьttой /(еяl,еJIьII0сl,и

l 2. ItабиIrет общес,гвеIIIIого здоровья и злраI}оохраIIсIIиrI

1З. Кабинет физиоJIогического aкyrrlepcTBa

1 4. Кабинет гинекологии

15. Кабинетпедиатрии

1 6. Кабинет безопасности жизнедеятельности

17. Кабинет медико-социалъной реабилитации

18. Кабинет здорового человека и его окружения

19. Кабинет организации и охраны труда младrtrей ме/IиIIиIIсt<ой сес.гры за

больными;

20. Кабинет,гехIIоJIоI,ии оказания меllиIIиIIских ycJlyI.

21 . Кабинет теории и практики сестринского l{ела

22. Кабуlлтет биологии

2З. Itабинет математики

24, Кабил{ет русского языка и литературы

25. Кабинет химии

Лабора,гории:

26. аlrатомии и (lизиологии человека

27. фармакоJIогии

28. микробиологилт с курсом иммуI{оJIогии и вирусоJIогии

29. l,игиеllы

З0. химии

31. физики

З2. копдпыотерный кJIасс

Спортивный комплекс:

Открытьiй стадион широкого профиля с элемеIlтами поJIосы препятс.гвий,

СItортивньIй за:t;

N4ecTo лля с,грельбы;

Т'ренажерный зал.



Залы:

Библиотека, читальный зал с выходом в Интернеr.;

Актовый зал;

Конференц-зал.

9 хАрАктЕристикА срЕ,lцы коJIJIш,/Iж{л,

У ВЫIIУСКIIИКОВ
Idелыо lIеятелыIости коJIледжа яI]JIяе.гся

0БЕСIIЕЧИВЛIОIЦАЯ РЛЗВИТИЕ ОБIIIИХ КОМIIIIТIrIП{ИЙ

сРормироваIIие

социально-культУрной среды' создаtопдей усJIоI]ия' tlеобхо7lимые lIJrя

фОРМИРОВа}IИЯ социально-личностных компе,геIttlий I]ыпускIlиков,

всесторОннегО развитиЯ И социальной личностИ, сохраIIения здоровья

обучающихся, способствуIощая развитиIо воспи]]ательного комIIоIIента

образова,геJILного процесса, I]кJIIочая разви,гI4с с.гуlIсIlLIссI(ого

самоупраI]JIеI]ия.

Сис,гема работы всего педагогическоI,о коJIJIекI,ива IIaIIpaI]JlcIIa IIа

создаFIие благоприятного соIIиальIlо*психолоI,иLIсского I(JIима,га

образовательной среды, что позволяет ус,гаrIоI]иl,Ь эффек.гиt]III,Iе

межличностные отIIошения между чJIеIIами пе/]агогическоI.о кOJIJIек.|.ива и

обучаюrцимися.

Планирование, организацию и коItтроль резуJIьтатиI]I{ос.ги

воспитательной и вIrеурочной работы студеI{тов осущестI]ляет замес,гитеJ]ь

/lиректора по восIIитате,тtьной рабо,ге. осltоtзttым /{OкyMcII1oM,

регJIаментируIошIим форпlироваI]ие среды ltоJIJIс/lжа, обссllс,лиtзаtlоttlсй

развитие соLIиалы{о-лиLIIIостных компете}Iций, обучаIоIцихся яI]JIяеI,ся [I-rtatt

I]оспитательной работы на учебrrый год. I] соо,гвеl]стI]ии с l-I;tattoM

I]оспитателт,ной работы коJIледжа для

обучаrощихся в колJIеIIже:

формироваIlия компсr.етtllий

студенLIеские

стуленческий

обtцес,гвенныс орI.аIIизаIIии:

совет, IзоJIонтерский о-lря/]студенческий проdlсоюз,



кОберегаюпIие )tизнь));

озlIоровитсJIыIой

проводяТся мероПрия,гия соци аJIълIо-куJIь,гур I rой реаби"rt иr.аI Iии ;

проводи,гся кружковая и внеаудиl,орная работа rro формироваIIиIо
JIичностных профессионаJIьных качеств.

студентЫ колледжа принимаIот участие в краевых и горо/lских

молодежных мероприятиях, и акциях;

f{.lrя учас,гия в воспитательных мероIlрияl]иях в llyхc I,раж7lаttской

созrIателЬностИ и высокой правовой кулr,туры приl,лаIIIаIотся lIрсlIставитеJIи

местl{ых оргаI{ов управлен}lя, предс,гави,гели сиJIоI]ых BelIoMcl.B.

[IрелстаI]ителИ духовеIIства. Организоваr{о ,гесrIое I]заимо/Iейсr.вие с

представителями работодателей.

/{ля

подготовки и

локаJIьные акты

организации воспитательного процесса, коор/{инации

проведения мероприятий разрабатываIотся вIIу]]реIIIIие

излаIо,гся IIриказы, распоряжения дирекl]ора коJIJIеджа,

l 0 А/{АII,[,Ация оI;рАз()вА,I,IiJILItоЙ I I роI,рлммIl|
ПР И ОБУЧI]], t IИ,И JIИr (

с оI,рЛIIичЕ,ЦIIыми возмо}кIIост.rlми зlцор0I]ьrI
Адаптация настоящей основной образова,ге:tьtlой tIpoI.paMMы

проводится в целях обеспечения гIрава иI-IвалилоR и JIиIl с оI.раIIичсIIIIыми

возможностями зlIоровья на получение cpe/lHeI,o про(lессиоIIаJIьIlоI-о

образования, а также реализации специальных ус.тtовий для обучения даtttlой

IlодаI]шIих заrII]ление о перевоlIе на обучетtие IIо аllаIIl]ироrзаtltIой

образоватеrl ьной программе.

Реализация алаIrтированпой oll сгIО ориеI,IтироI]ана Ita рспlсtII4с
следуIош]их задач:



необходимых для IIоJIучеIIия cpellI{eI,o

профессионального образования иItвалидами и JIиIIами с ограничеII}IыN4и

возможIIостями здоровья, их социализации и адап.I.аIIии,

IlоI]ыlIIение уровлIя дос.гуIIIIосl.и cpellIIeI.o

образования дJrя обучаюпIихся иIrваJIиlIов и JIиII

возможI{остяI\{и здоровья ;

rrрофсссиоI IaJIbI lоI,o

и J]иI[ с

с огра}{иLIеIIIIыми

индивидуалыtой образовате"тtьttой

или обучаIопIегося с оIраl{ичеIlIII)Iмитраектории для обучаюпдегооя инвалида

возмо)Itностями здоровья;

формироваIIие соlIиокуJтьтургrой среllы образоваr:е-ltьltой

организации.

Зачис-цеttие на обучение по а/{аIlтироваtlltой образоват,с;It,llой

программе осупIествляе,гся по личному заявJIениIо IIocl,yIIaIoIIleI,o иIII]аJIиlIа

иJIи IIосТупаюшdеI,о с ограниченныМи возможнос,Iчми зlIоровья IIа осIIовапии

рекомендаций, даIIIIых по результатам меIIико-социаJIьIIой эксtlертизы иJIи

психолого-медико-педагогической комиссии. TaKrKe возможеII перевоll

обучаrошдегося иIlвалида или обучаюrцегося с оIраIIиLIеIIIIыми

возможI{остями здоровья на адаптированIrуlо образова],еJIьI{уIо IIрограмму в

IIроцессе обучеtIия

ИНВаЛИ/\, УКаЗаI]IIIий в заявлеI{ии rIри пос,гугIJIсIItlи о )I{еJIаIIии обу.lз.l.пaо

гIо алаIrтироваtlttой образоватеJtl,ttой проI,рамме, l1оJIжеII llре/1l,яI]и.гь

иIIливидУальнуIо програмМу реабилитациИ иIIваJIи/]а (рсбеr,rка-иttва"lrи2lа) с

рекомендацией об обучении по /Iанной специаJII)IIОС'ГLI, collepжalIIyIo

иtrформациrо о rIеобходимых специаJILrIых условиях обу.lеttия, а также

сведения отI{осительно рекомендованных условий и виlIов труда.

Лицо с ограниченными возможностями з/IороRья указавIIIее в

заявлеIl]4И IIрИ постуIIлениИ о жеJIаI{ии обучаться IIо аllаi].гироtзаttttой

образовате.llьrtоl'а программе, должIIо IIРО/Il)rII]И'I'I) :]акJIIоLtсIIис IlсихоJIоl,о-



ме/Iико-педагогической комиссии с рекоменlIацией об обучении по даtttrой

спеriиаJIьности, солержашее инфорI\4ацию о необхоlIимых сIIсIlиаJIьIIых

усJIовиях обучелtия.

По личному заявлению поступивlI]его на обучение rrо oll CI Io
инвалида, лица с ограниченными возможл{остями з/Iоровья, возможlIо его

обучение по иlIдивидУальномУ учебному IIJIаIIу. 11ри rlеобхо2lимосl.и

(обоснованной на основании рекоменд аrциЙ социа-тtьttой экспср1изы иJIи

психолоГо-медико-педагогИческой комиссии), срок IrоJIучеIrия образоваIIия

Mo}IteT быть уI]еличен не более чем EIa 1 r,од1 шо сраI]IIеIIию о указаIIIIым в

разделе З настояrцей ОП.

Пр" обучеttии инвалида, лица с ограIrиr{еIII{ыми возможIIостями

зl{оровьЯ пО адаштивноЙ образовательноЙ программе, в иllt\иlзиt\уа;lьrtый

учебный плаН включаеТся адаптационная дисциплина оП.O1А Социа JIизаL\ия

и социальная адаптация иI{валидов и лиII с ограIIиченными возможIIостями

зlIоровья I] совремеIIных усJтовиях (в обr,еме 40 .tacoB). И:зу.tсltие

адаI]тациоtlltой дисциплины проводитсЯ за cLIcT исI(JIlоr{еlIиЯ I]

индивидуальном учебном плане учебноЙ дисIIиIIлиIIы, освое}tие ко.гороli

предусмот,ре[Iо за счет часов вариативной час.ги цикJIов.

Возможтtость адаптациИ образователыtой IIpol,paMMr)l к оссrбl,tм

образоватеJIьныМ потребностяМ обучаюшIегося иUI]аJIида и JIиIIа с

ограниченнымИ возможНостями здоровья отражена в отдеJIьLIом раз/{еJIе

рабочих программ всех учебrrых дисциплин (за искJrIочеIrием адаIIтаIIиоIIIIых

дисциплин). Пр" обучении инвалида и (или) лиlIа с оIраI1иLIеIIIIыми

возможностями здоровья по адаптированrlой образоваr,с,llьltой IIроI-раммы,

реаJ]изация BI)IIIIeYKaзatlIIoI,o раздела рабо,-rсй IrpoI,paMMI)LII]JIяеl.ся

обязательной.

Образование иIlвалидов и обучаtопцихся с ограIIичеIItIыми

возможностrIми здоровья IIо адаптированной огI, IIо их IIисьмеrII{оN,rУ

заявлеIlиIо, моя(ет бr,rть организоваIlо как совмес.l-но с лруr.ими
обучаюrrдимися, гак и в oTlIeJrыIbIx групrIах.



ЩЛЯ ОбУчаIоIцихся и}IвалилоI] и JIиII с ограIIичсIIньтми возможIIостями

зlIоровья образовате-rIьной оргаI{изаllией ус,гаI{овJIеI{ особый поряllок

освоеI{ия дисциплины <<Физическая куJIь.гура) с yLIcToM сос.гояIIия их

злоровъя - заI{ятие в общей r,ругrпе, но I]ыполIIение заlцапий, уLIиI]ываIоIIIих

тип и степень нарушения здоровья обучаlоrtlегося.

Адаптация материально*техIIической базы осупIес,гI]JIяеl]ся IIуl,см

обеспечения ее доступности к особым образова,геJIьI{ыМ гlо.гребнос.гям

обучаrоЩихсЯ инвалидОв и лиЦ с огранИченными возмоItностями здоровLя.

Учебные кабинеты, При наличии обучаtопIихся I1o адаrtтивl,tой

образовательной программы, должIIы быть оснаIIIеIIы оборуztоI]аI]исм и

учебными местами с техническими средствами обучения t\ля обучаlоttlихсrI с

ИМеЮПIИМИСЯ ВИДIаМИ ОГРаIIИчениЙ здоровья, в коJIиLIсствс, д{ос,га,гоLII]ом /(jIя

обеспечения ка}к/dого обучаIощегося иIII]аJIида (лица с оI.раIlиLIеIIIIыми

возмохtностями здоровья).

Учебньте аудитории, в которых обучаIотся лиIIа с наруIlIением cJlyxa

оборулуrотся компыотерной техникой, аулиотехtlикой, видеотехtlикой и

(или) мультимелийrrой системой.

Для слабовилящих обучаюпIихся в учебных ауl]и.гориях

прелусматриваIотся IIросмотр удалсIIньIх обт,ек,гов при IIомоlI{и

виIIеоувелLILIи,геJIей длЯ улаJlеI{нОго rlpocMoтpa, исIIоJIь:]ОваIIиЯ Брай-lrевсr<ой

KoN{IIbIoTeprloй техники, электронных луп, проIрамм IIсвизуаJIыIого /{оступа к

информаIIии, техНическиХ средстВ приема-IIере/{аLIи учебrrой иrrформаI(ии Ij

доступных формах.

ДлЯ обучаrоЩихся с нарушением опорно-l(вигателыIоI,о апIIара.га в

аудитории устанавливаIотся передвихtные регуJIируемые парl.ы с исl.оLIником

пита}Iия (либо в IIепосредственной близости от источI{ика питания).

Форма проведеIrия учебной и произвоliстlзеttrtой IIрактиI(и /UIя

обучатоtl{ихся по адаптироваttной образоваr,е.тtr,ttоl.i rIpoI.paMNIc

устаIIавЛиI]аетсЯ С У'tе,гоМ особеtltrостсй психо(lизи..Iесi(оI,о разI]иl.Llя,



иIrдивидуаJIьных возможнос,гей и состояIIия здоровья

инвалидов и лиц с ограI{иченными возмо}кнос.l.ями злOрOвья.

обучаюltiихся

ПРИ ОПРеДеЛенИИ Мест прохождения практики /{JIя даIIIIой ка,гегории

обучаrоrЦихсЯ необходимо учитывать рекоменIIаIIии, данIIые пtr резуJIь,I.а.гам

медико-социальпой экспертизы, содержаIlцейся в иIIllивидуа;tьttой IlpoI.paMMe

реабилиТаL\иИ инвалида, относитеJIыtо рекомеIt/доваIlIlых ус.lrовий и виlцов

ТРУла.

При необходимости для прохождения практики иIII]аJIиI{ами создаIотся

специальные рабочие места с учетом нарушIеIIFIых фуr;кrlия и оI,рани.lеItий их

жизнедеятельtIости в соответствии с требованиями, утверж/lеIIIIыми
приказом Министерства труда России от 19.11.2013 г, ЛЬ 685Ir.

ФормЫ И метоlIЫ контролЯ И оценкИ результатоВ обучения /lJIя

обучаIощихQя по адаптированной образовате.ltl,tIой программе

устаIrавливаIотся с yI{eToM ограI,Iичения зlIоровья Обу.lпlоrrIихсrI, I {е;rыо

1,екуII(его коIIтроJIя являе,гся cBoeBpeMe[IIIoe I]ыяI]JIеIIие за.гру21llеttий

обучаrошIегося с ограниченными возможностями здоровья и вI]есеIlие

корректиI]ов в учебнуrо леятельность.

Форма промежуточной аттестаIIии устаIIаI}JIиI]ае.гся с yLIe1.oM

иIIllивилуальных психофизиLIеских особенrtос.гей обуLIаIоIцихся иIII]аJIиllов и

лиц с ограниченными возмояtностями зlIоровья (устно, письменно rla бумаге,

письменно I]a комПыотере, в форме тестироваIIия и т.п.).

Пр, IIроведении промеж)/то,лttой а.г].естаIIии обучаюtlцемуся

пре/IосTавляеT,ся время на подготовку к о,гве,гу, увеJIичеIIIIое Ile бо.ltее LISM I]

три раза о,г ус,гаI{овлеIlI{ого для по/]готовки к oT,I]cтy обучаюttIимся, IIе

имеIоIциМ ограI{иLIений в состоянии здIоровья.

Щля обучаIошIихся иIIвалидоts и JIиц с ограIIичсIIIIыми I]озможIIосl.rIми

здоровья возмох(но создание спеIlиальных ус"lrовилi пррI rтрохожllеIII{и

госу/царственной итоговой аттестации. Выriускники иJIи ро/Iи.I.еJIи (законttьlс

предстаВите-ши) несоверIхеннолетних выпускников I]e позлIIее чем за 3

месяI{а до начала государственной итоговой аттестаI{ии поlIаIот гIисьмеI{IIое



заяI]JIеIlие о FIеобхоliимости создаIIия дJIя них сIIеIциаJII)IIl)Iх усJIовий IIри

IIроведеНии госуlIарстI]енной итоговой аттес,гаIIии. I3 сlтеtlиаJIыIые усJIовия

могут входить: предоставJIеЕIие отлеJIьной аудитории, увеJIичеIIие време!lи

ЛЛЯ ПОДГО'ГОВкИ oTI]eTa, присутстI]ие ассистента, оказываIоIIIсI.о ttеобхо7цимуrо
,гехничеСкуIо поМоЩЬ, выбор формы предоставлеIIия иIlс,грукtIии по поряlIку

проведения государственной итоговой аттестации, формы rIре/IоставJIеIIия

заданий и ответОв (устно, письменНо гrа буМаге, письмеIIFIо на компьIо1ере,

письменно на языке Брайля, с испоJIьзоI]аIIием ycJlyI, ассис.гсIIта

(сур:lопереводчика, тифлосурдопереводчика), исIIоJIьзоваllис сIIеI(иаJII)IIых

техIlических средств, предоставление перерыва дJI'I IIpI4cMa пиIIIи, JIекарсl.в и

др.

Процедура заIJIитЫ выпускной ква-шификаllиоttltой рабо1ы /IJrя

выпускников- инвалидов и выпускников с ограничсIIIIыми возможIIос.гями

здоровья предусматривает предоставлеIIие rlеобходlимых l.ехIIических

средств и при необходимости оказание технической помоltlи.

Иrrформационное и методическое обеспе.леrlие обучаIошlихся доJ])IIIIо

обеспечива,гь возможность реализации аl{аIrтироваtlttой образова,гс.ltt,tIой

проIраммы.

ЩостуП к инфоРмационным и библиограсРи.леским ресурсам, /loJIжcIl

быть предс,гаI]JIеIr В (lopMax, адаптирован}Iых к

обучаtоrцихся иIIвалидов и лиц с ограниченIIыми

(не менее одного вида):

Для ;rиlI с lrарчrrrеrrиями зреlrия:

- в печатl-rой форме увеличеFIIIым lлрифтом;

- в форме электронного документа;
t в (lopMe аулиосРайла;

- в печатrrой форме IIа языкс Iiрайля.

- в IIечаттrой (lopMe;

- в (lорме эJIектронноI.о докумеIrта.

ограIlиLIениям зllоровья

Ijозмож]lостями з/JоровLя



для лиц с нарчrrrениями опорно-двигательного аппарата:

- в IIечатной форме;

- в форме эJIектроIIного документа;

- в форме аудиофайла.

ДJIя лиц с ltервllо-ltсихическими ltарчlrlеlIиями (расс,гройст.во

аути.lеского спект,рао lla pyпlell ие психическоl.о разви.гия) :

- использование текста с иллIострациями;

- мультимедийньiе материалы.

Во время самостоятельной подго.говКи обу.lзIоtIIиеся иI{валиды и JIиIlа

с ограниченными возможностями здоровья должны быть обесгtечеtlы

доступом к сети Итtтернет..

Реа:tизациlо

обеспечиваIот

адаптированtlой образова,l,с"rtьt lой IIpoI,paMMbI

педагогические рабо.гllики, озI{акомJIсIlIIые с

психофизическими особенностями обучаrоlllихся иIlI]аJIиl{оtз и обу.lаIоIIlихся

с оIраниченными возможностями

При реализации адаптированной образова,ге,ltьttой IIроI.раммы ва}кIIым

фактором социальной адаптации яI]JIяется иI{l{ивиl{уаJlьttая по/{llержка

обучаrощихQЯ инвалидов и обучаIоIцихся с огра}IиLIе}II,Iыми возможIIостями

здоровья (далее -сопровоrкдеIrие). Сопровох<деIIие привязано к c1.pyцType

образовательного процесса, определяется его IIеJIями, l1остроеIIием,

солержаI{иеМ и методами, имеет предупрежлаtоttlий характер и особсtIllо

акl,уаJIы]о, KoI,/Ia у Обу.rзlоrrlихсЯ иIII]аJIиI(оВ И обу.tаtоttlихся с

ограниченными возмояtIIосl,ями здоровья возIIикаIот rlроб"ltемt,t учсбttоt-о,
адаптационного, коммуникативного характера, IIрсIIяl,ствуI() IIILIe

CBOeI]PeП/reltIloMy формированиIо необходимых комItеr:сtttlий.

СопровождеIIие должно носить Ilепрерывttt lй и комIIJIексttый хара](.гср:

- оргаI{изационно-педагоГическое сопрово}кдение IJаправлеIIо IIа

контролЬ у,tебы обучаюп{егосЯ инвалида иJтИ обучаtоttlеI-ося с

оI,раIrичеIIIIымИ возможностямИ здоровья I] соогве.гс.гвии с

у,rебrlогО проI{есса в условиях иIIкJIIозивЕIого обучсt{ия;

r,расРиком



- психОлого-пеЛагогическое сопрово)ItlIение осуIцес.I,I]JIяеl]ся lIJrя

обучаюп{ихся инвалилов и обучаIош{ихся с ограI{ичсIII{ыми возможItос1rIN4и

злоровья, имеIоЩих проблемы в обучении, обrцении и соt{иа.ltьrtой а/]аII].аIIии

и направлено на изучение, развитие и коррекLIиIо JIиI{IIос.ги обучаtоltlегося и

адекватность стаI,IовлеIлия его компетенrlий;

- профилактически-оздоровительное сопровождение предусма,l,ррIвает

решение задач, направленныХ на повыIIIеIIие психиLIескиХ ресурсов и

аДаПТаЦИОIII1ЫХ ВОЗМОЖНОСТеЙ ИНI]аJIИIIоВ и JII,III с оl,раIIиLlсIIIILIми

ВОЗМОЖtIОСТЯМИ ЗЛОроtsЬя, гармонизациIо их IIсихическоI.о сос.гояIIиrl,

профиЛактику обостреllий основного заболевания) атакже IIа нормаJIизаIlиIо

фОrIОВОГО СОСТОЯI{ИЯ, ВклIочая нормализацию иммуrIноI,о статуса, LI],o

непосредственно снижает риск обострения ocIIoBIloI,o забо-певаtrия 
;

_ социальное сопрово}кде}Iие реIшает широкий спектр воIIросов

социального харак,гера, от которых зависит успешIrая учеба инI]аJIилов и лI,1ц

с огранрIченнымИ возмо)tНостямИ здоровьЯ в образоI]атеJIьной организаI(ии.

Э,гО содействие В реII]ениИ бытовых проблем про}киваriия в обttlе>tt и.|,ии1
,граIlсIIор,гных воIIросов, соIlиаJIь}Iые I]ыIIJIа,I]ы, I]ыlIеJIсIlис маl,ериаJIl,тtой

IIомоIци' вопросы стипеIIlIИальноI,о обесIIе.Iсttия, IIа:]IIаLIсIIие 14мсIIIIых |1

цеJIеI]ых стиIlендий различного уровIIя, оргаI{изаIIия l{ocyl,a, JIсI]IIсго 9T/II)IXa

обучаrоrr{ихся иrIвалидов и обучаIошIихся с огранИчеIILIыми вOзмо)tIIостями

здоровья и вовлечение их в студенческое caМoyIlpaI]JleIIиe, орI.аIIизаIIия

волоIIтерского дви}кения и т.д.

Дtlя осушIествления личностного, инllивидуаJlизирова}IIlоI-о

социальногО сопрово}ItдениЯ обучаrоЩихся иIIваJIи/Iов и обучаtоrr{ихся с

ограниченнымИ возможНос,гями здоровья в образова,гс.lтьttой орI-аItи:]аIIии

вIIедрена такая dlopMa сопрово}кIIеIIия, I(aK I]оJIоIIтерское /(l]иже}Iис срсllи
с,гулеIrчес,гва. Волоrtтерское дви}кеIIие не тоJIько способсlвует соIlиаJII,I:]аlIирl

инI]аJIиIIов, но и вJIияе,Г на развИ,гие обпlекуJIь,гурItого уроВIIя У OC.I.aJII)l{])]X

обучаlоЩихся, формируеТ IраждаIIскуIо, пpaBoI]yIo и irрофессиоIIаJIьIIуIо

IIОЗИIIИIО ГОТОВI,IОСТИ ВСеХ LIЛенов коJIJIектива к обrцению и co-l.py/IllиLIecl.I]y, к



сIIособностИ толерантно восгIринИматЬ социальные, личностIIые и

куль,гурные разJIичия.


