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Образова'геJIьrIая гIрограмма сре/Iнего 11рофсссиоII?JILIIоI-о образоваI,Iия -

ПРОГРаММа ПОЛГОТОВки сПециаJIистов cpcllнel,o зRсIIа (ОГI СIIО lIiICCIJ) iio
специаJIЬI{ос,гИ 3|.02.02 AKyrrrepcкoe деJIо разрабо,гаIIа IIа осIIове т:ребоваrrий

федерального государстве}Iного образоватеJIьного стандарта срелIIего
ПРО(lеСсиоItаJIьItого образования (ФГОС СПО) по сIlеIlиаJIыlооти 3I.02.О2,
уl,верж/dеllllогО приказом N4иtlис,герства образоваltия и IIауки Российской
ФедерациИ оТ к11> августа 2014 г. JYg 969. Зареt,истрироваII в N4иtttосте
России 26 августа2014 годда JtIч 338В0

оп спО по специальности 31.02.02 Акуlперское /]eJlo адаll,гирова]Iа lplrl
обученltя инвалидов и обучаIощихся с ограниченIIыми возможIlос.гями
здоровья,
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среillIего rrрофессиоI{аJIьI]ого образоваttия "N4сжрсt,иоItаJILII1,Iй
МIIОI'ОГIрофи-lrьr rыЙ техI IоJIоI,и.IескиЙ ко.пледхс " (<<A I l O Cr I O (N4 N4'I'K))),
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<К.ltиIlиt<а Уl3И 4l(>

li

Экспе
]'rtaBlr

с:аz2;

З а bt сl стит, е л1,{Атир ектора п о уче бн о й р аб оте
B.N4. Бе.ltова

/{)Ke],Iloe учреж/lсIlLlс :]/lраIJоохраItсIlия
ная районtrая болыIица))

рная райоttttая бо"ltьl tиt ца>

по общим вопросам
. }Куков

;2t d,Иi РушниченкоЁс-lъY.] i,'/,.
уrпсг \D/_'i-.,.,./,d
,;;;i ili}'л(),::"Ь,iл:r"Ч+:.t* -

l3авелуIяп \ф ччрб+tой и произво/]ственгtой практикой
-уц ,J2 о а -Т .Я. I]огаевская



J\b rrlп СОlЦЕР}КАIIИШ,

1. Общие положения

1,1. tIормативно-правовые основы разработки

С'р,

4

программы 4

п о/]го,говки сп eI IиаJI и с,гов срелне го :] I]eFIa.

2. L{ели и задачи программы по/lготоI]ки сIIсIIиаJIис,I,ов 5

среlIнего звеIIа по специальнос,ги з|.02.02 лrсуlttерскос lIeJIo

I:Iормативный срок освоеIIия проI,раммы

1'рулоемкость ППССЗ

1'ребован ия l< абиl,уриен,гу

Характеристика

выпускника

профессиональной

з.

3.1.

з,2.

4.

5

6

6

деятельнос],и 6

5.

6.

1.

8.

9.

Организаrlия учебI{ого проrIесса и режим заtlя.гий

KottTpo"Tтb и оцеIIка результагов осI]оеrrия ГIГIССЗ

Ресурсное обеспечение IIПССЗ

1

l0

l5

|1

10.

Харак,геристика среды коллел}ка, обеспе.tиваIоlцая развитие 20

обtцltх комI]етеIIций у выIIускников

Адап,гация образовательной программы при обу.леltии JIиц с 21

ограниченными возможностями здоровья

'ГребовагIия к результата]vl освоеI{ия ППСС:]



1 оБшlи.Е IIоJIожЕ,IIия

1.1. нормд,гивно _ IIрдRовLIЕ oCIxoBLI рдзрдI;о,I,ки
ШРоI'рАммы Ilодготовки сIIЕIIилJIистов CPIi/цIE I,o звIi,IIл

ПРОlрамма полготовки спеIIиалистов сре/IFIего зI]еIIа, в ,I,oM LIисJlе

аДаПТИРОВаIIIIаЯ для обучения инваIIидов и обу.IаюIIIихся с оI,рtltIиLIеIIIII)Iми

ВОЗМОЖfiОС'l]ЯNlИ ЗДоровья, разработана IIа oc}Iol]e (Dедера.lтt,Ilого

ГОС)',ЦаРСТВеI]ноГо образовательного стаI,rд{ар,га по сIIеIIиаJIьIIосl]и cpc/IIlc1,o

rrрОсРессиоI{аJIьIlого образования базовой подготовки З1.02.02 AKyIIlcpcKoe

lIeJIo, УТВержден}tого tIриказом N4инистерстI]а образоваttия и науки

Российской Фелерации от 11 aBгycTa 2014 года J\& 969.

ПIIССЗ (в том числе адаптированная лJIя обучсltия иIIва-rIилоI] и

ОбУ'lаtоrцИХся с ограниLIенItыми возмо)Itносl,ями з/lоровья) lipe;lcT,aI]JIrlc],

СОбОl,i СИСТеМУ докумеIIтов, разработанную и утверждсIIIIуIо /lирек,гором

Автоttсlьtllсlй некомN4ерческой организации среднего rrрофсссиоIlаJILIIоI.о

ОбРаЗОВания "V[ежреt,иональный многопрофиrrьный l,ехtIоJIоI,и.tеский

ttо.ltледхt" . у.r.rопл требований региоIIалыIого рынка тру/lа.

I Iорма,гивIIуIо основу разрабоr,ки пгIссЗ по сIIсI(I4аjIьIIос,I,и 3l .02.02

АКУПlСРСкое деJIо составляIот докумеIIтьi в дцействуtоttцей рсllirкIII4и:

ФеДера;rьный закон <Об образовании в Российсl<ой ФеltсраIlии) ()1,

29 .|2.201 2Г "lrГq 27 3 -ФЗ;

ГТРИКаЗ МинистерстRа образования и науки Российскойr (lсдераIlии

О'Г < l 1> аiЗl'УС'Га 2014 г. ЛЪ 969 по специальности 3 l .02,02 AKylrrepcкoe llejlo;

Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 N 464 ''Об

у,гверждении Порядка организации и осуIIIес,гвJIеIlиrI образова,гельtlой

/Ieri,lejlLI[oc],}{ по образова,геJIьIIым шрограммам cpe/llIcI,o rrро(lсссиоltаJIьIlоI.о

формироваI{иIо у.tебtлоt,с) IljIaIia осtiоrзttой

гrрофсссиоrtалыrой образовате-ltьной программы IIar.IaJII)ItoI,сl

профессиоI]аJIьного образования с rIрLIлох(еIlием макста учсбrrоt-о tIJIaI,Ia по

его запоJItIениIо:



"N4ежрегиональный мIIогопрофильlrый

ГIо"ltоlttеttие о выпускllой квалификаIциоttttой рабо.гс;

По;tоltение об учебrlой и произво/Iс,гI]еIIItой liрак,r,ике cl,y/leIl1,oB;

IlОЛОЖенИе о текущем контроле усIIеваемости и I1ромежу,го.tttой

ат,гестации студен,l,ов.

2 цЕJIи и зАдАчи tIPoI,PлMMIrtr IIо/цI,о,гоRки
СIIЕЦИЛJIИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА IIО СIIЕ,IIИЛJIЬIiОСТИ

31.02.02 лкуIIIЕ,рскоЕ, дЕ,JIо
I{ельто IIрограммы по/Iготовки спеIIиаJIистов срс/цIIсl,о I]IJеIIa яI]jIяе,I,сrI

ПоllГотовка ко}IкуреIIтоспособных кадров tlo сIIеI{иаJIьilости 31.02.02

АКУПlСРСкОе /deJlo, квалификации акушiерка, готовых к оказаIIиIо первичltой

медико-Саlrитарt,tоЙ помощи городскому и сельскому IIасеJ]еIIиIо РаЗIIi)Iх

ВОЗРаСТОВ, IIроведеFIиIо про(lилактической рабо,гt,t, (lормироваIIиIо

rIРИВеРЖенносТи з/]оровому образу жизни IраждаII России, оказаIlиIо мсllико-

соIIиалыIой помощи }кенщинам и ilоворождеIIным, провеilеIIиIо и оказаIIиIо

lIомошIИ береп,rенным и детям, соблюдению норм профессиона.lll,ной этIlки,

11роведению организационно-аI{алиТи.теской работы lla своем рабочем мес.ге

и I] меllиtIинских коJLIIек,гивах,

ГJРИ ОбУчении иI{ваJIидов ил\1 обучаrоrrlихся с оl,раIIиLIсLIIIыми

возмох(ностямlI здоровья, подавIпих заяI]JIение IIа обучелIие IIо

аllаrттированной образова,гельной програмN4е, /1аIIIIая огI сLIи1ае1ся

адап,Iироваtlной. /\ля адаптироваttItой, оП выIIоJIIlсIIие требоваttий,

уi(азанItых в разде-тlе 10, являетсrI обязате-llыIыNI.

3 tIормлт,ивI{ыЙ срок OCBOI'I lия 11ро t,[,AIи MLI
НормативI{ые сроки освоения ппссз по спеIIиальIIости 31.02.02

Ак1,1перское дело базовой подго,говкИ I] очttой формс обучсtIия 14

IIрi.lсi]аи BaeIvIu] я ltвали(lи KaI lия при l]оllрrl.ся в r.абllиIIе :



Уровень образования,
ttеобхолимый для приеNIа на

обучение по ППССЗ

FIарtменование
квалификации

базовой trодготовки

СРОк гIоJI)/LJсния CIlo по
ППССЗ базовоti подI,отовки в

очной форпце обучеttияt
на базе основного общего

образования
Акупrерка/

AKyrrrep
3 гола 10 месяцев

3.1. труlцоЕмкос,гIr IIIIссз
Учебltьпе циклы Число недеJIь

обучения
Ko;l l,t "lec,l,Bo

LIacoB
Аудиторная нагрузка 125 4500
Самостоятельная работа 2250
Учсбrrая практика 10
ПроизволствеIIIIая Ilрактика (.rо профи-тIrо

_с_ц9ццqлыlости)

13

]Ф9цщолственI]ая прак,l ика (преддипломная) 4

_Цррдrg},уточ н ая атте qгация 7

_]-о.удu!glренIl ая LIтого вая атте стаI{ия 6

ЛqццпrцдрIl9е чрq}4д з4
И,гоl,о: 199 6750

3.2.,I,рЕ,БовлIIия к лI;и,гури пI I,гу

ГIорядlок IIрисма регламе[Iтируетея кIlрави"тrаi\4l4 IIриеN4а в z\lз,гоIItlмIlуIо

IIекоммеРL{ескуЮ организациЮ среднего гIро(tессиоIlаJIьIIоi,о обра:зсlваrttия

"N{ежреl'иоltальный многопрофильIлый техIlоJIоI,и,теский ко.lt.ltед>tt" на

обучегтие по ППССЗ.

Прис:м граждан на обучение по ппссЗ осуш{естI]ляется I,Io заявлеIIиям

ли1I, имеюrrlип,t докуме}Iт государственного образrда о средIIем (lro-rrtroM)

обu{ем образоваL|ии или об ооновноп,t обrцем образоваIlии.

i-lpol1e/lypa заLIисJIсниЯ осуtIlссl,ВJIястся IIа KottKypcttoй OclIOi]c t]

соотI]е,I,сТl]ии с I Iравилапли приема образоватеJIьIlоI.о ут]реяt/{сIrия.

4 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНЛЛЬНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА
0бласть профессиональной деятельности выпускtIиков - оказание

акуU]ерсt{о*I,иIlскологичес](ой помоll{I4 в учреждениях зlIравоохрzIIlоIIия.



Объектами профессиональной деятельIIости выпускников

являют,ся:

,-)I{еFIII{ины в разJIичные периоlIы жизни;

_ новорожденные;

- семья;

- медицинская документация;

- инструмеrtтарий, медикаменты, аппара.гура;

- первичные трудовые коллективы.

АКУшlерка/акуrлер базовой подготовItи го,i,ови,гся к сjrсдуIоIIIIiм BII/I:!irl

lцея,I,еJIьIIост,и:

МеДИrlинская и медико-социаJIьная помоIIIь жсttillиIIе,

НОВОРОжДенному, семье при физиологическомт,ечеtlлtи беремеIлIIос,I,и,

polioB, llocJl epollo вого периода;

беременным и летям IIри забо"itеваI{иrlх,

IIаl]оJIоI,ическом,гечении беремеltнос]]и, polloB, iIocJlcpo/(oBOI,o IIсрио/lа;

уходу за больными.

5 трЕБовАния к рЕзультАтАм осtsоЕния ппссз
АКУШеРКа/АкУшер (базовой подготовки) должны обладать общими

компетенциями, включающими в себя способность:

оК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей

rrро(lессии, IIроявJIять к rlей ус.гойчивый lllll.cpec.

olt 2. ОргаrlизовыI]ать собствеtлную деяl,еJlьFIосIь, выбира,гь .гиtIоI]ые

мет,оlIы и способы выIIолнения про(lессионаЛI)IILIх заl{ач, оlIеI{иI]ать их

эф (lекти внос]ть и KtlLIecTI]o.



ОК З, Принимать решения в стандартных и нестаI{/{артных

ситуациях, tiести за них ответствеI{ность.

ОК 4. ОсУществлять поиск и испоJIьзоваIIие иrlформа щии,

НеОбХОДИМОЙ ДЛя эффектиl]ного выIIоJIIIеIIия lrро(lессиоIIаJILIIых задаL{,

профессионалыIого и JIич}Iостного разви.гия,

ОК5. Использовать инdlормационно-коммулtикаI\иоlII{LIс,гехIIоJIоI,ии в

профессиональной деятеJIьности.

ОК 6. Работать в коллективе и комалIде, эф(эективrrо обttlаться с

коJIлегами, руководством, потребителями.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу rIодчинеIIIIых LIJIеHoB

команды и результат выполнения заданий.

ОК В. Самостоя,гельно опреlIелять задачи rrрофессиоI{аJlьIlоI,о и

личностIIогО развитиЯ) заI{иМатьсЯ самообразоваIIисм, I]JIаIIироi]all,L

IIовыцIение квалификации.

ОК 9. Ориеrrтироваться в условиях час,гой смсIIы т,ехtIо"ltоt,ий в

профессиоrtальной лея,гель}Iости.

()К 10. Береlкно относится к историческому rIасJiе/циIо и куJIы,урIIым

'ГРа/]ИЦИяN{ Irарода, уважать социальные, кульlурI{ые и реJIиI,иозIIые разJIиtIия.

ОК 11. БЫТЬ ГоТовым брать на себя нравствеIlные обязате.тtl)с,гва IIо

отноIIIепию к прироле, обrцес.гву и чеJIовеку.

ОК |2. ОРГанизовыI]ать рабочее место с ссlб;тlо/lеIILlем требоваtlий

ОХРаШЫ 'ГРУlIа1, проI.Iзводствеtlной саIIитарии, иttсРскl1l,tоlttлой и

I Iро,I,ивот]оясарной безошаснос ги.

ок 1З. Вести здоровый образ жизIIи, заI{иматься сРизи.-tеской кулы:урой

И спорl]оМ лJIя укреплениЯ зl{оровьЯ, /{ос,гИхtсIIия жизIlсItIIых и

проф есс иоI]аJIьных це-llей.

Акуrrlерка/Акушер доляtеII облалать профессиоIIаJIЬIII)IМи

ко]vIпет,енцlIями, соответстRуIощими осI]овным I]14дам профессиоtlа.пьttой

лея,геJlьности:



ВПД 1. Медицинская и медико-соrIиаJIьная IIoMoIIlb >ttенIrlиIlе,

IIОВОРОЖДеНному, семье шри физиоJIогическом 1,ечеллии беремеI{Iлос,l,и, polloB,

посJrсродовоI,о tIериода.

ПК 1,1. Проводить диспансеризацию и I]атронаж беремеttных и

РОДИJIЬНИЦ.

береп,tенных к po/daM, обучение мерам

беременt{ости, родов и rIосJrеродового перио/да.

lIрофи-lrак,гики

tIо/{го,говку

oc.ltoitttter t ий

ПК.1 .3. ОКазывать лечебно*диагностиLIескуIо помоIIIь IIри

dlизио.lrогической беременности, родах и в послеродовом IIерио/{е.

ПК 1.4. ОКазыВать акушерское пособие при физисl"lrоl,ических pollax.

ПК 1.5. Проводиl]ь первичный туа"шет FIoBopoж/JeIlHoI,o, оllенива,гь 1.1

КОНТРОлИровать динамику el,o состояния, осуш]ествлять ухол и обучат.ь

родителей уходу за новорох(денным.

ПК 1.6. ПриrчrсIJять лекарственIlые сре/lства ITo tIазIIачсIlиItl BpalLIa.

llК 1.7. ИrrфОрМИроRать паlIиеI{,гов IIо BoI,IpocaM охраIIы мit,гсриIIс,гI]а} 14

/{е,гс,tв а, N4 елрl tIи IIско го с,гр аховаI]ия.

Bill{ 2. Медiицинская lIoMoцIb беременtIым и llеl,ям ttри забоJIеI]аIIиrIх,

отрав.JI ениях и т,равмах.

ПК 2.|. 11РОВОдить лечебно-диагностическую, lrрофr,r;rактическуIо,

санитарFIо-просвети,геJIьскую работу с пациеII,гами с экстраt,еttитальttой

патоJIогией под руководством врача.

пк 2.2. I]ыявляТь физические и fIсихиI{еские оI,кJIо}IеLIия в разви.гии

ребеttка, осушlестIrJIя,],ь уход{, лечебно-диаI,I{ос,гиL]ескис, проtРи.ltак.гиt{ескис

мс]роIIрLIятия /Iс,I,яl,{ I lo/l руко]rо/(с.гвом I]pau{a.

ГIК 2.3. ОКаЗЫt]аТЬ доврачебнуtо помоIIlь lIри острых забо_ltеваIIиях,

Itесчастных случаях, чрезt]ычайных ситуациях и I] усJIоI]иях эIIидемии.

вп/{ 3. МедиIlиliская помоIць женIllиIlе с I,иIlекоJIогиLIескими

забо"цеваIltr{яlч{и в разJIичные IIериолы жизI]и.

ПК 1.2. Проводить физиопсихопрофиJIак,гиLIескуIо



ПК 3.1. Проводить профилактические осмотры и lIиспаI{серизаrlиIо

женпIин в разхичные периоlIы жизни.

ПК 3.2, Проводить лечебно-диагнос,гиLIескис мероIrриятия

гинекологическим больным под руководством I]рача.

ПК З.3. Выполнять диагностические маIIиIIуJ]яI1ии самостоятсJlьIiо в

пределах своих полномочий.

ПК З.4. Оказывать доврачебную помоIць паIII{еII,гам IIри [IеотложI{ых

состояIfиях в гинекологии.

ПК З.5. Участвовать в оказании помощи пациенгам в периоIlеративI{ом

]lериоле.

llК З.6. Ilровоllить саI{и,гарIIо-просве,гитсльскуrо работу IIо воIIросам

IIJIаI]ирования семьи, сохранения и укрепления реIIро/lук,t,и Bt lo1,o з/IороI]ья.

ВII/{ 4. Медицинская помощь женщиIIе, HoBopoжlIeIII{oMy, семье при

IIатоЛогIILIеском,геI{енрIи беремеrrно сти, родов, Irослеро/цового IIсри olla .

ПК 4,|. Участвовать в rIрове/Iении .ltе.тсбltо-/lиагItос,I,LILIеских

мерогtриятий беременной, ро}кенице, родильнице с акупIерской и

экстрагенита.тrьной патологией и новорожденному.

ПК 4.2. Оказывать профиJIактическую и медико-соIlиаJIьIlуIо помоIt(i)

беремеrIной, рожеIIице, родиль[Iице при акуtперской и эксl]раI,еitи,гальttой

па,гоJIогии.

IП{ 4.З. Оказывать доврачебтлуrо помоIIIь беретчlсэltтtой_ po)teIILIIIe,

родLIJrьниIIе пр}I акушерской и экстрагени,I аJIьной I Iа,гоJIо I,ии,

ПК 4.4. ОСУществлять интенсивr:ый уход1 при акуIIIерской IIатоJIогии.

IlK 4.5. УЧаСтвовать в оказаI,Iии помопIи пациеII,гам в IIсриоIIера,гивIIом

периоде.

ВПД 5. ВЫПОЛнение работ по одной или нескольким trросРессияпл

рабочих, должностям служащих.

6 оргАнизАция учЕБного шт,оIdЕ,ссл

И РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ



Основная профессиональная образовательная IIpoI,paMMa Ilo

специальност}I 31.02.02 Акушlерское дело предусматривает изучеIIие

СЛеДУЮЩИх ycigý.rbix циклов в соответствии с рабочим учебItым пJlаIIом:

обrцеобразова,геJIьные дисциплины

обrrдий гуманитарrtый и социально-экономический;

м атемати ческиti и об rrlей естествеItнонаучтl ый ;

rl рофессиона.тlт,rrый ;

и разделов:

учебная практика;

I]роиз во/lстI]енная пр актика (по про фиJIIо спеllиа льпости) ;

производственная практика (преддипломная);

проме}кутоLIная ат,гестация ;

ГОСУДаРС'ГВеI{IIая (итоговая) аттесr,аrlия (полготовка и заII{ита выllускtlой

KBa.ltll фикаtlионной работы).

I1О"тlу,lgllие среднего гIрофессиоIIаJIьIIого образоrзаIIиrI IIа базс octtoBlIoI,o

обшlего образования осуIцествляется с олIIовремеIIным IIoJlyLIcI,II4eM cpellllel-o

ОбПДеГО Образования в lIределах соответствуtоtllей образова,ге.llыIой

програNIмы сред tlего про(lессионального образования.

I] СООтвеТствии с требованиями Фl-ОС срелнего oбttlc1,o образовация /\Jlя

СфОРМИРОВанItости I]авыков комlчIуникативl,tой, учебttо-иссJIеllоiза,t,е"тtьской

деятельности, критического мышIления, способности к иIIIlоваlIиоtlttой,

аIlаJIиl,ической, творческой, интеJIлек,гуаJIьной дея{,геJIьIIости tto tзыбраIIttой

теме в раN,lItах tlескольких учgýr,Iых lIисIIиIIлиII обуlгаlоttlимс,q I]1,IIIоJIIIяеl.сrl

иIIдивLIдуальный проект.

Обrций t,умаttитарr,Iый и соIlиаJIьIIо-эко[Iоми,леск1,1й, N.{атема,гичсский и

обпlиii естествеIrнонаучiIый 1,чеблIые llиклы состоятрIз лисIlиIIJII4II.

обязательная частЬ огсЭ цикла IlгIссЗ базовой IIо/lготовки

преllусматриваеТ изучение сJIедующих обязательIIых /lисIlиI,IJIиlI: <<осttоtзы

фиliософии>>, <<История)), <<Иностранный язык)), <<Физичсская KyJll)Typa)).



11рофессиональный lIикJI состоит из обrrlеItро(lсссиоttаJIьIIl)Iх

J{IIСLIИПЛИН И профессиоIIалъных моlIупеЙ в соотве,гствии с осноI]IIыми

ВИДаМИ ДеЯТеJlЬI]ос'ГИ. В сос'гав rrрофессионального MolIyJIrI I]хоl{ит o/lprtl иJIи

несколько междисципли}Iарных курсов. Пр" осI]ое[ILIи обучаrопlимися

учебrrая шраrктика ипрофессиональных модулей проводятся

11роизводственная прак,гика (гlо профишо специальносl,и),

ОбЯЗателЬная TtacTb профессионального цикла III1ССЗ предусматриl]аеl,

ИЗlzqgrr"a ДИсIIlIПлI4trы <БезопасIIос]]ь х{изIIедея,геJIьIIос,ги>. Обт,см часов Iia

лисIlиплИну <БезопасFIос,гь жизнедеятельfiости)) состаI]jIясl] 68 часов, из I{их

Ila освоеl{ие octloB военtrой с.ltужбы - 4В часов.

В ПеРИОД осВоения программы поlIготовки сIIсIIиа;II{с,l,оt] cpelIIIcI,o

звеI{а студеIlт осI]аивает выIIоJIIIеIIие работ по о;lтlой или tIсскоJIьким

ПРОфеССИЯм рабочих, доJI}кностям сJIужап{их, доJI}IсIIос,гь cJlyжali{e го 242З2

N4.llадrIlая меlIиrIинская сестра IIо уходу больItыми рамках
rrро(lессиональнс)го модуJIrI 05 кВыпоJIнение работ по rlрофс Qеии <N4_тtа2lttlаrя

МеЛИЦИНСКая сестра по уходу за больными)). Конечriые резу.пьтаты обучеrIия

rlo гrрофессиоIIаJlьному ]чIодулю IlN4 05. Выпо.lтIlе1{I{е рабоr, IIо /lоJl)кllос,ги

сJIужапIих N4:rа2llrrая }леIII4IIиI{ская сестра IIо y,Xo/ly за бо_цt,ltьIпци

соо,гве,I,ствуIот обобп]еrrrrой трудовоЙ сРуrrкции <оказаlIис мс/]иlIиIIских

усJ]},г IIcl )/ходу) профессиона.lты.Iого стаIIдарта <N4ltaltlrtиli ]\{еlциIIиItсl<рtй

гIерсоr{ал)), утверждеIII,tого приказом МиrtистерстI]а,груiIа и соIlиа-тtt,ttой

гrрофстаlrдарта);

[3 lrерисlд освоеI{ия tlllссЗ предусмотреFIо выIIоJIIIеirие студеЕIтами

одной курссrвой работы гtо гIN4.04 Медиtlинская IIcrN,IoIl1,1) }кеIIIl{иIlе,

I{ОI]ОРО}I(ДеIIно1\{у, семье при I1атологическом ,гсчеIItти берсмеIIIiL]сти) po/Iol])

I]осJIсроДовоI,о IlQриода. ВыilоllrrеIlие i4 защI4,га курсовой trlабсl,гы реаJIизуIогсrI

в IIpelleJlax времеrIи, отIJеllенного [Ia изччеЕlие rrрофсссLlоIIаJIьIIоI,о мо/-IуJIя.

Консчльтации дJIя обучающихся очной формы обучеIrия

IIре/Iу(]NiагривaIIOтся rз объеп,t 4 часов ria одIIого cTyllc]Ilт,a lla tсаждый ч.tебttt,tй



год. Формы проведения консультаций (индивилуальI]ые, группоI]ые,

письN{енLIые, ус,тные) определяIотся преподаватеJIем самос,гояl,ельi]о. Часы

консультаllий закjIалываIотоя в расIIре/lелсIIис IIс/l.tI,оl,и.tс:ской учсбrrой

НаIРУЗКИ llРеПоДаВаrелеЙ. ВыrtолнеIlие часов коItсуjIы,аtlиЙ rIо/(гr]срж/lаетсrl

соответствуIощими записями в }KypIlaJIaX, а ,гакже R о1,IIстах о вLIIIоJIIIеIIии

педаI,огической наIрузки.

ПРаКт'ика является обязательным раздеJIом IIГIССЗ. Оlrа пред{с],аI]JIяе,I]

направленной IIа форvrироваtIIис,

L(е"ТrИ И Задачи, програN,rмы и формы отчетности оIIрсllеJIеttы рабочими

IIрограммами црактик.

УЧебlтая гIрактика проводится как на базс коJIJIеджа. так и в

у 
tlpe)I(]leH иях злравоохрансI]ия.

ГIРОВедеrlие rIроизводственной практики оргаIIизуется в .ltсчебltо

ПРОфИЛаКТИЧеских учреждениях на основе договоров о со]]руIIIIичсо1]I]с,

закJlIочаеп,Iых межлу колледжеп4 и лечебными учрех{деrIияNiи, в соответстI]ии

с ГIоrtох<ением об учебной и проl.tзводотвеIлной практике отуделIтов коJIлелжа.

Ilo i]ceM этагIам практики, вклIоченным ts учебныЙ I]JlaI], прово/lиl.ся

11ифференцироваiI[{ые зачеты и выотавляется и,гоговая oIlc}IKtt.

освоение rIpoIpaMMы по/{готоRItи специаJIист,ов среl(IIего звеIIа

соIIровожлае,гся текуIцим контроJIем успеваемос,ги и IIромс}ку,rо.rItоii

аттестаIlией обучаIошIихся.

Оцеrtка качестI]а подготовки cTy/leнToB осуIIlесI,I]JIяется I] двуХ

осIIо}]ньlх IIапраI]JlеI{иях :

оценка уровIIя освоения дисциплин;

оценка комIIетенrlий обучаIощихся,

ос,гtоtзt-tt,lми видам]{ промежуr.очttой аl"гссl,аI{ии яI]JIяIо,гся: заLIс],ы,

шо учtэбitыtч{ l\иcLlI4IIJlиIlaivl,

собой вид учебнол"r деятельности,

закрепление, развитие практических

выполнения определенньiх видов

про(lессионалылой деятельностыо.

навыков и комIIегеI.rций I] Ilpollecce

работ, связаIIIIых с бу2lуrrtей

лифсРеренцi{роI]анные зачеты, экзамсIIы



междисципJIиI{арным

несколькиI\4 учебным

курсам, компJIеitсные экзамсIIы по лвум иJIи

лисциплинам иJIи междисIlиIIJIиI{арIIым курсам в

ра}lках одного профессионального модуля, квалификаIIионлiые экзамсны IIо

итогам освоения всех элемеi{тов профессионаJIьного мо/dуJIя.

ФОРМЫ И ПерИодичность IIромежуточlrой а,гтес,гаIlии обучаtоrr{ихся

опредеJIяIотся учебtлым планом.

освоеtrие гIрограммьi lIодготоl]ки спеIIиаJIисl,оIJ cpClIIIeI,t,., звсi{а IIо

сп е I IиаJI ьIlости завершается итогово й аттес.гаt 1и ей.

l-осударСтве}II{аЯ итоговаЯ аттестациЯ прово/дится в (lopMc заItIи.гы

tзыttускной квалификационной рабо,гы В соответст|\ии с IIо-lrоже[Iисм о

государствеt,tttой итоговой аттестаIдии выIIускников по сIIеiциальIJостям.

ОбЯЗаТеЛЬным требованием к выпускной кtза-ltис|lиlсаllиоlIttой рабо.гс

является соответствие одному или нескольким rrрофессиоIIаJIьIIым мо/]уJIям.

11ри формироваI{ии вариативной части учебного IIJIаIIа коJIле/iж

руковоl(ствоl]аJIся целямI] и задачамл{ I{acl,orlIIцel,o ФI-оС CI IO, таI(жс

ко}ч,lпетеНt{иямИ BыIlycKHIlKa) указанII1,Iми во Ф],()(] CI IO. ()о7lер>rсаtlис

вариа,гивIlой части обучения разрабатывалось в соотвеl,сl]вии с заIIросами

предстаВителЯ рабо,годателя гБуЗ сК <l1ссеrr,гуксtсий меltсрайоttttt,Iй

родиJIьный дом>.

У.rебный гол начинается с 1 сентября. Об1,.1.r,". [Iрово/lи.гся Ita

руоскOм языке.

максимальньтй объем учебной нагрузки обучаюiцегося сос.гавляе.г 54

ака/{емиЧескиХ часа В нелелю, вклIочая все IЗИl{IlI аl,дит.орlrой и

вIIеаудиторllой (самостоятельной) учебrrой работы llo освоеIIиIо осtlоtзttой

rrрофессиона"ltьtiой образовательной программы.

N4аксимальltьтй об,г.ем аудиторIIой учебrrой rrаr,рузки IIри о.tttой сРормс

поJIучеFIия образования сос,гавляст 36 академических часов в IIelleJIIo.

обяза,гельная ауд,иторная нагрузка пре/]поJiагает JIеI(IIии, ItрактиLIсс](ис

заl Iя,гI lя, вкл IоLIая сеivlи I.1ары.



С це"тtыо реаJIизаrlии I1ПССЗ по слеIIиаJIьIIос,ги 31.02..02 Дr<уrlrерское

ЛеЛО УчебныЙ проi{есс организуется Ilри Iшес,I,и/IIIевIIоЙ рабочей IIс/цсJIе. I]

о1,деJlьных учебных группах, в соответстI]ии с расписаIIием учебttых заняl:ий,

возмох(на IIятилI{евная учебная }Iеделя. ПродолжиТеJII)IIос,I,ь теоретиI{еских

занятий - 2 акадеN4ических часа (по 45 минут), практических :заня,гий -- 2,4

или б академических часов (по 45 шrинут).

11РИ ПРОВеДеНИИ шрактических занятий по I{lIocтpaII1{oM)i языку,

информатиItе, а также для формирования гrрофессио}IаJrьIIых компетеIltlий lto

осI{овным видzlм профессиональной дея,геJIыIости IIри llр()ве/{еItии

IIрактиLlеских занятий, опре/]еJIеII[Iь]х у.тсбrlt,lм ILllatlIoM Ilo

lIро(lсссvlоtl&JlьIlым мо/Iулям и входяIIIиI\{ в I{их N{сIt/(ис]{иIIJIиIIарIlым курсам,

а также по у,чебitым практикам, деление груIII1 IIа IrolцI,pylIIII)I осуII1сс,гI]JIясI.ся

при условии напоJIIIяемости в подгруппе }Ie менее 10 че-lttlIзек.

При гrроВеДс-I{ИИ преддипЛомныХ практик делеI{ие I,рупп на IIо/{груrIIIы

r]e осуществляется.

ОбЩаЯ ПроДОлх(итеJIьность каIIикул при освоеItии lIrIССЗ составJIяет

34 неде;iи, в том числе не менее 2 недель в зимний периоlц в Ka>ti/IoM учебltом
гоJ(}'.

7 КО[I'ГР()JIIl И OIЦIIIIKA РЕЗУJIЬl'А]'ОВ ()СOIiIIИrI IIIIСС:}

Оценка качества освоениЯ пI-IссЗ вкJIIочае'г r,екуirlий KoIl1poJlb зllаtlий,

rтро]\,IежуточI{ук) r{ I{,гоI,овую аттестацию учаIIlихся, осуIIIес],I]JIяс.гся I] .геLIеIIие

всего периода обученl,tя в pa]vlкax внутреrIIlего моIIиториIIl,а i] соо,гве.гс].I]ии с

разрабо,ганными pI утвер}кденными локальными актами.

Т'екуrrдий KoHTpoJ-rb обязателен при провелеIjии I]cc.X орг,а[IизациоI]I{I)Iх

форм учебных занятий, практики студентов.

текущий конгроль может быть разнообразным lro форме и соllержаlIIиIо

1] завI,1симости от llе-цей кон.гроJIя и спеtlи(lики у.лсбrtой /{исlцI4tIJl14IIьI.

м еж/Iи cI {pIIIJI иI] арного курса, проdlес сиоI l ал ьно I,o м o/Iy"]I rr .



IlоэтапныN4 требованиям ПIIССЗ (промежуточная аттестация) создаrtы фоlt;lы

оценочных средств, позволяющие оценить

компетеI{ции. Оценочные среlIс,гва лля

аТтесТации по ме)t/{исциIIJrиIrарIlым курсам и rtроdlсссиоII|IJII)III)Iм мо/()/Jlям

МаКСИМаЛЬНО приб"uих<ены к условиям будуIцеЙ профессиоttа.ltt,ltой

/IеЯТеJrЬНОС'гИ II Представляют собоЙ компJIексIIые задаIIия IIо осуlIIесl]вJIеtIию

соответствуIощего вида деятельности.

[IрОведение промеяtуточной аттестаI{ии организоваIIо в сооl]I]етствии с

IlОлОrкением об осуществлении текуп{его ко}{,гроJIя усIIевасмости и

ПРОМеЖУточноЙ аттестаrIии обучаrопIихся в АНО СГIО "N4еясреt,иоttа"ltьтlый

многопрофильный,гехнологический колледж".

СтУденты, не имеIощие академиLIеской залоJIжеI{IIости и I]ыIIоJlIIивIIIие

УЧебНЫi,i ПлаII в гIоJIном объеме, доIIускаrотся I( tlp()xo)I(ilcIiиIo

I'ОСУДарственноЙ итогоtзоЙ аттестаIIии. ГосударстI]еIIIIаrI LI гоI,овая а,г,гсс,I,аIlLlrI

выIIусюIика колледя(а является обязательной.

Ifе.uыо госуд{арственной итоговой аттестаIlии (далее I-ИА)

ВЫПУСКНИков явJIяется опредеJIение соответстI]ия уровIIя и KaLLIccl]I]a

I]ОЛГОТОВКИ I]ЫПУСкнИков требованиям федеральIIого государствеI{lIоI,о

ОбРазоваТельного стандарта с послелуюrrдей выда.лей локумеII1]ов

государствеLlного образца об ypoBrre образования и квалификации.

Г'осударствеIIная итоI,овая аттестация прово/{ится в сроки coI,JIac}Io

l,рафикУ УT ебного rlpollecca. вкJIlочает IIо/lготовку ]4 заIIlи,гу tзыttусlсttоii

квалификационной работы. объем и сроки, от,I]оlIимые r{a I]ыIтоJlIIсIIис

/{ля ат,тес,гаIIии на соответстtsие rtерсонаJIьных /{остижеrlий ст,у/IеII,гов

знания, умения и освоеI-Iные

провеlIеIIия rIроN4е)Itу,гочttой

вьillускной ква;rисРl.iкаllионIrоll работ,ы - 4 I{elIeJII4. Срок заII\ит,ы tlt,tttycl<lIoй

ква"lIификационной работы - 2 недели.

8 I'IС'CYPCHOII, оБЕСIIЕttlt}IИl] IIПССЗ
Реаллtзацрtя ППССЗ по спеIIиаJIъности З1.02.02 Акушlерское /leJlo

обеспе.tивается IIедаI,огиками кадрами, имеюш{ими срсдлlее просРессионаJIьIIос



ИЛИ ВЫСШIее образование, соответстI]ующее rrрофиrrIо преподаваемой

дисциплины (молуля), опыг деятепыIости в оргаIшзациях со0твстствуIопIей

гrрофессИональноЙ сферы явJIяется обязате.ltьtльтм /IJIя IlрсIIоlIаI]ат-езlсй,

отвеIIаIощих за освоение обучаlощимся профессиоIIалыIоI,сI учебltоt,о цикJIа.

Г[реполаватеJlи доJDIIIIы проходить повышение квали(lикащии (в тoM LIисJIе I]

форме стажироВки в профильных организациях) не реже 1 раза в 3 гола.

Программа подготовки специалис]]ов средI{его звеI{а обесlIечеIIа

учебно-методической документаIIией и ма,гериалами [Io всем /lисIIиI1JIиIlам)

мсж/]исЦиIIJIиIIарIIым курсам, профессионалыIым курсам, виlIам Iiракl.ик.

Rнеауди,горная работа обучающихся сопрово}к/(ается ме,го/{иLIеским

обеспечением и обоснованием времени, затрачиRаемого IIа ее I]ыIIоJII{енис.

Реализация программы подготоI]ки сIIсrllиаJIис,гов среl\rlег,о звеtlа

обеспечена достуIIом каждого обучаrощегося к базам llанIIых и

биб_циотечным фондам, формируемым по полноN,{у перечпю /{исI1иIIJIиII)

междисциплинарных курсов по видам програмNIы поlIго]]овки спеIIиалис.гоl]

среlIнего звеIIа.

С цсJIыо преiцостаI]лениЯ возмож[Iости оIIсра,гивIIоI,о обмеltа

иl,rt|ормаr{ией и доетупа к иlrформаIlиоIlIII)Iм рссурсам) l]O BpcN4rl

самостоятелl,ttой по/]Готовки, обучаrощимся в читаJILIIом заJIе бибltиотеки

коJIJIеджа и коN4IIьютернLIх классах обеспечеп достуIr к сети Иtlr:eptter:.

Каждьтй обучаIоrцийся обеспечен не Mel{ee чем о/]II}{м учебttыпл

печатIIым wlили эJIсrктронным LIзданием по каждой дисI(иt]JIиIIе

rIрофессионалъItого цикла и одним учебно-методическим печатI]ым иlили

элекl,роНным изДаниеМ по каждому междисциплинарному курсу (вклtо.tая

эJIектронные базr,r перIrодических издани й).

Библио,ге,tt-tый фоarд укомплектоваI{ IIсча.г}IымLI и :)Jlсi(l,роI{IIыми

издаIIия}lи осIIовItой 1,1 дополни,гсJIьной учебной .тtитературI)I Ilo /lисIIиllJtиIIа1м

l]cex циI{JIоI], изданI{ь]N,Iи за пос.педlltие 5 JIет. Устаitоlз.l1еItI)l э.,lскl.роIIIIые

библиотечныс системы (IPR ВооКС)>, <Академия)). ItO,гоl]ыс tlо:]}lоJIяIо1. с

-lltобого компьIоТера, подключенного к сети <<Илt,герltеl,)) IIри I]оJIуLIеIIии lP-



аДреса, обеспечить выход пользоtsате;rей к необхолимой учебной, нау.lttой и

логIолни,гельной литературе.

ОбРазовательная оргаIIизаIIия обеспе.lена ttсобхо7lимым KoN,IIIJIеI(,I,oM

лицензионного программного оборулоr]ания.

Библиотечный фонд, помимо учебrrой

о(lициалыrые сllраt]очно-библиоtрафiл..tеские и

расчете не менее чем 1 экзеi\4llляр на 100 обучаIошIихся.

Каждому обучаrоrцемуся обеспечен лостуII

JIIt,r,ера,гуры, I]кJIIочает

период14ческ1,Iе излаI]ия в

КОМIIJIСКТаМ

бИблиотечного фонла, состоящим из 4 наименований журIIалов IIо про(lи.lrrо

ПОЛУЧаеМОЙ сПеЦиальности: <Акушерство и гиIIекоJIоl,ия)), <С,гарtttая

мсilиl{инская сестра)), <Сестринсttое lleJlo)>, <N4едlиrциIIская сестра)),

КN4еДицинское право)), <В помоtlIь практикуrоrrlей медиIIиIIской сестрс).

Коллеl{яt располагае,г материальIIо-l,схII ичсской базой,

ОбССПеЧРtваtощей tIровеление всех виl{ов теоретиLIсских и ilрtili],иt]сских

ЗаНЯТИЙ С исI]оJIьзованием персоIIальi{ых компыо,геров, /IисI{LIIIJIиttарitой,

Ме)I(ДИСЦИllЛИНарноЙ и модульноЙ подготовки, учебt,tоЙ IIрактики,

ПРеlIУСМО'ГРеНных учебным планом по специальности 3|.02.02 AKytttepcl<oe

ДеЛО. N4атериальцо-техническая база cooTBel,cTl]yeT лействуtошlим

санитарным и противопожарным нормам.

Перечень кабинетово лаборат,орий и других помеIцеrrий

Кабиltеты:

Кабиr,rет историLI и ocl{oB философии

Кабинет и FIостран}lого языка

кабинсэт, психологии

Itабинет инфорпlационных техногIоГий в профессиоIlаJlьtrой деятеJrыlос.гI{

Кабинеr, анатомии и физиологии человека

кабинет основ патологии

Кабинет ocl]oB Jiа,гинского языка С IчIеДИLIинской термиIiоJтогией

Ка.бtаrlе,r гltгисIIы и экологии tlejloBeкa

Каби нет: фарп,rеко,lIоI,ии



10. Кабинет ocl{oв миItробиологии и иммунологии

1 1. КабиIIет правового обеспечения профессионалы{ой деятеJIьности

12. Кабинет общественного здоровья и здравоохранения

13. Кабинет физиолоI,ического акушерства

14. Кабинет гинекологии

t 5. Itабиrrе,г педиатрии

1 6. Кабинет безопасности жизнелеятельности

1 7. Кабине], медико-социальной реабилит ации

18. Кабинет злорового человека и его окружения

19. КабИне'г органи:]ации и охраны ,груда млалrrIей мсдиilиIlсttоti cecTpbi за

больньтми;

20. ItабиrIеттехнологии оказания медицинских усJlуг
2|. Кабине,г теории и практики сестриItского дела

22. l{абиliс,г биологии

23. Кабинет математики

24. Кабиtlструсского языка и JIитературы

25. Кабине,г химии

JIаборатории:

26. анатомиии физиологии человека

2.7. фармакологии

28. микробиологии с курсом имN{унопогии и вирусоJrогии

29. гигиеньi

30. хriмии

31 . физики

32. комlLьютерный класс

Спорr,ивный комплекс:

Оr,крытый стадион Iширокого профиля с элементамрI IlоJIосы препят,с,llвий;

Спортивный за-тt;

VIecTtl лJIя стреJrьбьт;

Тренажерный зал.



Библиотека, ч итаJIьный

Актовый зал;

За.lIы:

зал с выходом в Интерне,г;

КоrrфереIiц-зал.

9 хАрАктЕристикА срЕлы коJIJI}]/ц)I{л,

оБ l] спЕчи.влiо IIIАя рАзвитиЕ о Б щ их к о N{I IE тЕ,III,IиЙ

у выпускников
Ifелью деятельности колледжа является формироваIIис

соIIиально-куJrьтурной среlIы, создатоlцей усJIоI]иrI, rlеобхо7lимt,lс /l.jrrI

форп,rироваI{ия социаJIьно-личIIостIIых KoMttcT,ct tIlий i]ьIIIускIIикоI])

всесторОннегО развитиЯ и социальной личIIости, сохраIIеIIия з/{ороI]ьrl

обучающихся, способствующая разtsитиIо восIIита,гсJII)IIоГо KoMпoIteIITa

образоватеJIыIого процесса, вклIоrIая развитие с.].у/{еIIческоi.о

самоуllравJIения.

Система работы всего педагогического коJIJIек,гива IIагIраI]JIеIIа IIt-l

создание благоприятного социально*психолоI,ического I(Jlима.га
гоOразоRательноИ средi,I, что позвоJIяе]' ус,гаIIовитЬ эффсr<,гиr]IIIlIе

N4е}кличIIостIIые отноIпения мех(Ду чJ]еIIаМи педагогиLIсского I(оJIJIскI.иI]а и

обучаюп{имися.

П:rанирование, организаrIиIо и KoI{],poJIb рсзуjIы.атиI]IIос.ги

восllитаТелl,ной и внеурочной работы студеIlтов осушIес,гв-]Iяе,г :tамес.гиl.е-пI)

лиреItтора по воспита.теJtьной работе. Octtotзttt,tlvt l(oKyMeII.I.oM,

регjIа}.{ентируiоtцим формирование сре/Iы колле/I)ка, обсспечиваtсrll1сй

развLIтие социально-JIичностных компетенций, обучаIоIцихся явJIяется Il;tatl

восllитательноii работы на учебный гоiI. В соотI]е1с1виI1 с IIrlattoM

восIlита,геJtl,ноЙ работы колJIеджа )\ля форь,rироI]аIIия комгtст.сtttlий

обу.-1зrо,r,ихся в коJIJIе/lже:

студенчесl(ие обtIlест.tlсэIlIlые орI.аI]изаI tлrи:

студепLIеский coвeт, i]оJIоrIтерский отря/lсl]уllеtII{еский про(lсоlоз,



кОберегаIоrцие }кизFIь) ;

IIроводятся мероприятия общекультурной и оздорсвите:tьной

IIаправJlенности;

JI ичItL\с1]Irых про фессLlоIJальных качеств.

СТУЛеНТЫ КОЛЛеДЖа ПРИНИМаIОТ УЧаС'ГИе В KPaOI]I)IX VL I'OPO/ICKLIX

моJlодежньтх меропр}Iя,гиях, и акциях;

lЛя Участия R воспитательных мероприятиях в ilyxc t,раrкдаttской

СОЗНаТеJIъFIости 1,I высокой правовой культуры пригJIаша,Iотся IIре/1с,гаI}и,геJIи

мсс,I,ных оргаI]ов уIIравления, представитеJIи сиJIоI]ых BelIoMcl]B,

ПРе/{СтаВИТеJ]и духовеrrс,гва. ОрганизоваIIо 1,есIIое I]заимоl{сйс,гвие с

II р e/Ic,I,aB и,геJl я]\Iи работолат,е"тtе й.

/]ЗrЯ ОРl'аlIИЗаltllII восllита,гсJIl)ь{оI,о lIг)оl(ссса. Ko()l)/(llIIitIIlIlI

полго,говкI4 и провеi{ения мероприятий разрабатываIотся BI{y,l,peIlIlиe

]]окаJIы{ые акты, издаIотся lIриказы, распоряжеIIия l{иректора коJI.IIсl{жа.

I 0 АlЦАПТАIIИя ОБРАЗоl}А,I,IlJIIrI{оЙ trI Pot,I,AMM},I

при оБуIIЕIIии JIиrц

с огрА[Iичп]нными возмо}к}Iост ями зlцоровья
АДаПТаЦИяt настоящей основной образовате.ttьttrэй lIpol-pa]vlMl)I

IIрово/lи,i]сr{ В IlсJIяХ обеспечения праВa иIII]аJIИlI()в И JIиIi с оI,раIIиLIеIlItыNILl

возмо}к}{остям11 зllоровья LIa IrоJIучеIIие cpe/{IIeI,сl trро(lсссиоIIаj]ьIIоI.о

образовения, а также реализации специальных условиЙ л;rя обучеIIия лаtillой
кitтеl,орI4И обучаrоrtlихся (даltее алаII,гироIJаI,IIIая OI-r) lipll IIaJIиI-1LlLI

обччаюirцихсЯ IIЕIваJIидОв илИ JIиI{ С ограничеIIIIыми возможIIосl.rIми зllороI]ья,

Ilо/iаRшиХ заявленIIе о llереводе на обучение по алаtl.гироваlttlой

образовате.пьноii IIрограмме,

РеаrлизациЯ адаlrтированtrой oI t спО ориеIIтirроваI{а Iia решсIlие
()jIе/lуюlIIих за/Iа,(I :



профессионаjlьl{ого образоваtrия инвалидами и JIиIIами с оI,ранI4I{еI{IIыми

ОбРазования для обучаIоrrIихся иtIвалидов и лиц с ограЕIиLIеннL]ми

возможност_ями здоровья;

повыLIIение качества образования иIII]аJIидов

ограг{иченFIыми возможностями здоровья;

и JrиI{ с

образова,ге.ttt ttой

оргаIIизации.

Зачис;tеrtltе на обучение по адаптированtлой образова,ге.ltьноli

IIРОГРаМNIе осуществляется по лрlчному заявлениIо tlоступаIопIеI,о LIHBa"TIиIIa

ИJIи lIостуIrающего с ограниченными возмож}Iостями зllоровLя }{а ocItol] апии

РеКОМеН/ЦаllИl,i, /1аI{ных llo резуJIьтатам меlIико-соIlиаJiLIlоii эr<сtrер,грIзы иJl14

ПСИхоЛоГо-медико-tIе/Iагогической комиссии. 'I'аtсжс I]озможеII IlepcBo/l

Обlz,{пrariегося иIIваJIида или обучаrощегося с оI,раIIичеIIIIыми

ВОЗМОЖНОСТяМИ Здоровья I{a адаптированную образоваl,ельпуIо програмN4у в

процессе обучения.

ИНВаЛИД, УКаЗаВШий в заявJIении при llоступлении о }кеJlаI]ии обу.lп1uaо

пО адаптирОванноЙ образовательноЙ проIрамме, лоJl}ItсII ПРеДl)ЯВИ'I'Ь

I{IrдивидУаJiI)IIУIо программУ реабилитации иIII]аJIида (ребеrlка-иtttlа_тrида) с

реItоменiдацией об обучении по д{аътной спеIIиаJ]LIlости, collepжaIItyIO

иttrjlормациiо о лtеобходlимых специальI,Iых усJIоI]иrIх обу.tеttияr, а,гаlк)Itс

све/{еlIиr1 о,г[IосиTсJIы{о рекомендоI]аН}II)Iх ус-rrовий и I]и/Iов ,гру/lа,

JIицо с оIраFIиLIенными возмо}кностямИ зllороl]ья указавIIIее в

заявJIенI{и при постуIIJIении о жеJIаFIиI{ обучатьсrI по адаIl,tироваIIIlоЙ

образовательной программе, долхtно пре/{ъявить закJIIоLIеIlие I]сихоJIоI,о-

l rpo с| есс и оII аJIь I I о I,o



МеДИКО-ПеДаГОГИческоЙ комиссии с рекомендациеЙ об обучении по данtlой

специаJIьности, содержащее информацию о необх0llимых 0IIеIILIаJIьIlых

усjlо]]иях обчченlая.

По лиLIному заявлению поступившего на обучеttие tlo oI1 Ct lO

инвалида, лица с ограIrиченными tJозможнос,гями зlIоровьrI, возмо}IttIо el-o

обучение по индивидуаJIьномч учебному пJIаIIу. i iри тlесiбходимосl-и

(обосrrоваtrтrой на осIIоваIIиI4 рекоj\,{енД аl\ий социальной экспертизы иJIи

психолоГо-медико-педагогической комиссии), срок IIолучеIIия сlбразоваItия

Mo)IteT быть увеличен не более чем на 1 гоД по сраI]FIениIо с указанным в

разделе 3 лtастояltдей ОП.

Пр" обучеt,tии иIIвали/]а, JIиI]а с ограI]ичеIIIIыми I]озможIlос,гrIми

злороlJья по аддап,гивrtой образовате;tьной IIpoI,paMMe, I] иIIllLIвIалуа.пьttый

у,iебltый план вклIочается адаптационFIая дисrIиIIJIиr-rа OI I.0lA Соtlиа;Iи:]аIII.1rI

и соllиаJIьная адаптация инваЛилов и лиц с ограничсНIII)IМI4 I]озfulожIIос.гямl4

зiIоровьЯ I] совремеI{ныХ условияХ (В обr,еме 40 часов). ИЗу,,1g,,r.

аlIаIIтаI{ионной дисциплины проводится за счеТ искJIIочеIIия в

индI,1видУальпоМ учебном плане учебной дисtlипли[lы) осI]оеIIие ко.горой

предусмОтрено за счет часов вариативlIой час.ги циклов.

возмоrкттост,ь адаптации образова,ге.тtьной rтроI,раммы к особым

образова,геJIьныМ поrребностяМ обучаюшIегоая иIIваJIи/Iа и JlиI(а с

()граrIичСнIIымИ вOзмоItlIос,гями зllоровья о,гражеIIа Б o.I./{eJlLItoM par:]/IcJre

рабочих проI,рамм всех учебных дисiIиплин (за иск.lIlоLIеIiием allrtrlTalIиoIlIII)IX

ltисtlип:iин). При обучегtии I{нваJIида и (или) JIиIlа с оI-раIiиLIсIIIIыми

воз]\{ожностrlм],f з2IороRья по адаптироваttтrой образоватсJtl,t,tой lIpoI,paI\lMIn)

реализаL(ия выIпеуказанного разлела рабо.лей IIрограммы ,II]JIяе1ся

обяза,геlrt,ttой.

Образование инвалидов и обучаrощихQя с оl,раничеIIIIыми

возмо)Itностями :]доровья IIо адаIr,гироlзанной огI, IIо L]X llиcb]\,IeHIlOMy

ЗаЯВЛеIIИIО, NtОЖеТ бЫ'ГЬ ОрГаI{изоваIlо как совмL]сl,IIо с /{руI.иi\4и

обучаtсlш{и}",{ися, так и I] отIIеJIьFIых группах.



Щ;rя обучающихся инвалиl{оI] и Jlиц с оI,раниLIеIIIIыми воз]\4ожIIостями

здороRья образовате"шьноЙ оргаIIизациеЙ уO,гано}]jiеI{ особыЙ II0ряllок

освоеIIия дисцигIлины <<Физическая кулI)тура) с ytteToM состояIIия их

ЗДОРОВЬЯ *- Занятие в общеl'i групrrе, I{o выполнение заданий, учитываIоIIIих

тип и стеIIень нарушения здоровья обучаtошIегося.

АДаПтация материаJIьI-Iо-технической базы осуIIIес,гI]JIяется пу,гсм

Обеспечения ее llоступности к особым образова,геJIьIIыI\4 ttо,t,ребt,rос,гrtм

Обvчающ}{хся иIIваJIидов и JIиц с ограIrиченIIыми возмо}кIIостямll зl{оровLя.

УЧеЬНЫе кабине'гы, при наличии обучаюrllихся IIо адlаптивtlой

образсltзатеJlьFIоr-l программы, должны быть оснаrIlеIIы обору,ttоваI{исм и

У'IебItыми местами с техIJическими средствами обучеllия /\l1rI обучаrtоtt(ихся с

ИМеЮЩИМися видами ограничений здоровья, в колиLIестI]е, IIостаточIIом /UIя

ОбеСпеченrrя каждого обучаIощегося инвалида (-тrиllа с оl,раIrиченIIыми

возil4о)Itностями здоро вья).

Учебrtые ?}:циторt{и, в которых обу.IаIо,гся JlиIIа с tIаруIIIеIIисм cJlyХa

I]I4llео],ехttикой иобору2lуiотся коtигIыотерrrой техtltлкой, аудиотехtlиitой,

(и.l rr,r) мульти1\,Iеди й Hor.i системой.

Для с.шабовидяrцих обучаIощихся в y.teбrtLlx ауllиl-ориях

ПРеДУСМаТрИВаIотся прос]мотр удаJIеI]I,Iых объектоiз rIри IIомоIIIи

вI,IIIеоувеJIичитеJIей для )/даленного просмотра, исIIо.IIьзоваIIия Брайlrевской

коlч{пыотерrrой техники) электронных луп, программ IIевизуаJIы{ого lloc,гylra к

информаIIии, теХ[IическиХ средстВ приема-I1ерелачи У.lебrlой итrсРормаIIии t]

лостуIrных cllopMax.

i{:rя обуча.lсltrlихсЯ с IIарушlеIlиеМ о[Iорt{о-/Iвигаll,с-тlьlIого апIIара,га в

ауди,гории устаrIавJIиваIо,tся rIерелвижные регуJlируемыс IIар,i,ы с ис,гоL{IIиl(ом

tIl{таII}IЯ (лr.rбсl в IIс]посре/Iс,гвенliой блrизосl-и от лIсl,очIIика llи,гаItия).

Форма проведеl]иЯ учебной И произво/lствеttltой Ilректики i\JIr1

обучаrощихся по адагIтировалtной образовате-ttьllой llрограмме

устанавJIива,етсrt о учетом ос,обенностей психосilизиLIескоI,о развития,



И}IДИВИдуальных возможностей и состояния з/lоровья обучаtоrtlихся

инвалидов и jlиц с ограIlиченными возможнос.tями зl(0рOвья.

ПРИ ОПРелеЛеFIии мест прохож/lения практики /UIя даIIIIой категории

обучаюrЦихся необходимо учитывать рекоменлации. даIIIlые по резуJIь],а.гt,tм

медико-социальной экспертизы, содержашlейся в и}Iдиl]и/I}?JILной IIрограмме

реабиltlIтациLl и}IваJIида, от}Iосительно рекомендоваI{ных ус:Iовtтй и виl{ов

труда.

Прrа rlеобходимост и для прохождения практики рIнI]аJIидами соз/lаIо.гсrI

спеIIиаJIы{ые рабочие места с учетоМ I{аруIIIенных фуrrкIlия и оI,рани.lеtтий их

}к14зIlе/{ея,геJIьIIости в соответстI]ии с т:ребоваIlиями, у,гIrерж/{еIIIlы]Vи

приказом N4инист:ерстI]а труда России от 19.1 1.2013 l.. JYp 685Ir.

ФОРМЫ И МеТоды контроJIя и оIценки рез},JIьта,гов обучеltия lIJIrI

обучаIопIихся по алаIrтироватtttой образоват,е;тт,ttой програ]име

устаI]аI}ливаIотся с ytleToM ограIlI4аIения здороI]ья обучаrоltlихся. I{еlrыо

текуlцегО ко}lтролЯ является своевременное выявJIеIIие затру2ltIений

обучающегося с ограниченными возмохtностями здоровья и вI1есеIIие

KoppeKTI{BoB в учебнуrо деятельность.

Форrvrа проlчIех(уточной аттестаIIии устанаl].IIиваетсrI с учет.ом

иIuIивиllvаJIьIIьiХ llсихосРИзическиХ особеtttlОстсй обЧrlаIоIllихся 14III]аJIиl{оR и

JIиII С ограниIIеI{rIIJми I]озможI{остями здоровья (ycтHo, IIИсI)МеIIIlо IIа бумаt.е,

письменНо IIа комllыотере, в форме тес).гиров ания и ,г.гl.).

I1pr,r проведении промежуточной а,гтесl,аIIии обучаtоirlеN,{уся

предос,гав"]rяется время i{a гlодготовку к отвег)/, yI]eJlLIчeiItIoc IIе бо"тrес LISM I]

,гррI раза о,г установлеIIцого для подготовки к ответу обучаюrrlимсrl, IIе

имеюшiи}ч{ ограничсний в состоrIнии здоровья.

Щля сrбучаIоIцихся иIjваJrидов и лиII с ограниЧе}IIII)IМLI возмож[Iостями

здоровья }}о:]п4о)Itно созданрIе сIIеl{llальI{ых ус"ltовий lIри [Iрохож/lеIiии

госуllарствеrlrrой ит,огоiзой апес,tаl{ии. Выttусклlики иJlи ро/II{I]еJ]и (закоttltые

гlреllстаВи,rсли) несоверIшеIIIIоJIетIлих RыпчскIIиков Itc tI()l]/IlIee I.IeM за з

месяца ,цо начаJlа l,осударстlзенltой tl,гоговой аг,гестаIIии IIо/{аIог lILlcbMe}IIlOe



ЗаЯВЛеНИе О необходимости создания для них сIIециаJIьIIых усJIоtrиЙ при

проведении государственной итоговой аттестации. I} специаjIыIые усJIоI]ия

могут t]холi,Iть: предоставление отлеJrьной аудитории, уве;IиLIеIIие времсIIи

/Iля пOдготоl]ки ответа, присутствие ассистента) ок?зывitlоIl1сI,о ttссlбхо2цимуто
,гехническую помошlь, выбор формы предоставJIения иIIс,грукI{ии IIо Iioprillцy

проведения государственттой итог,овой аттестации, сРормы преllостаI]лсIIия

задцаний и OTBе,IoB (устно, письменно I]a бумаге, письмеIII{о IIа коNIIIыотере,

письменно на язьlке Брайля, с использоваIiиеN{ усJIуг ассистеIIта

(СУРДОrrеI)еВОДчика, тифлосl,рдоперево2д.Iика), исIIоJIьзоваIIие cIIeIlиaJIbtli)Ix

т,ехничеСких ореДстI], предоставление перерыва для приема tIиIци9 jIeKapcT.I] и

др.

11роцедура заIциты выпускной ква;tификаtlиотtтlой работт,t /UIя

I]ыIlускIIикоt]* иIlRаJIилоR и I]ыIIускI,Iиков с оr-раIIиLIсIIIII)IiчIи возможIIос.I.ями

з/Iоро t]ья IIреl{усматривает преllос,гаI]JIеIIлlе ttсtrбхо2lимых 1]схIIиLIескLIх

средсl,В и при rlеобходимости оказание технической rlопtоtllи.

Иriформациопное и методическое обеспечеtлlае об1,.1аIоIцихся /loJI}KIlo

обеспечlлва,гь }]озможIIость роализаIdии алаtIтиров;rttitой

програN{мы.

образоват,е.lI bt to й

lоступ к лrтrформационFIым и блrблиографи.Iеским ресурсам, должен

бы,гь представJIен в формах, адаптированных к ограIIиLlениям зllоровья

обу,lаtоПlихся I{IIвалI4/{ов и лиц с оI,раIIиLIе}{IIыми во:]можIIосI]яI\4I4 здоровья

(не ш,rеllеэ o/{Iro[,o вида):

;'fulД .llillt с IlirруlIIеIIиями зrrсIllIя:

- в IIеча,I,ной dlopMe увелиLIен}lым lприфтом;

- в форме эJIектронного документа-;

- в форме аулисlфайла;

- в пеLIатной форме FIa языке Брайiля.

Лля лиц с нарyrцеlrиями слчха:

- в печатной (iopMe;
1- в QopMe эJIсItl,ронноI.о llокумет{.га.



Для лиц с нарчшениящи опорно-двигательного аппарата:

- в печатной форме;

- в форме электроIrного докумеI{та;

- в форме аудиофайла.

для .пиц с нервно-ltсихическими ltарчtrlеllиями (расстройст.llо

ау,гич ec$Q] olrп elfl,p:r t tI а рYпI еII ие tlсидdч еског() развити я) :

- исгIоJrьзоваIlие текста с tIJIлIостраrIлrяi\lи;

- му.гILтиN4едийные материаJIы.

Во вреtvтя самос]]оя,ге-пьной подготовки обучаIоIIIиеся иIII]ttJlиl{I)I и jIиIlа

с ограничеI{ными возможностями з/]оровья дIоJI}I<ны бытi, обесtlе.tеttы

достуIIом к сети Интерttет.

Реа:тlазаtIрtlо адапт1,1рованrtой образоrзаr,е"liьtiой IlpoI,paMMы

обеспечиваIот педагогические работники, озIIакомлсIIIIые с

псltхоф1,1ЗическиN{И особеrlностями обучаrоrцихся иI]ваJIи/{ов ra обучаIоltiихся

с огран}Ir{енными возможнос.гями

Ilри роаlIItзаIIии а/Iап,гироваtтной образова'ге;lt,ttоЙ IIроI,рамN,Iы BaжIII)IM

факrором социалыrой адаптации являеl.ся ин!l,иви]LУаJII)I1аrt IIо/цllсржка

обучаtошIихся и}II]аJIид{ов и обучаIошихся с ограIrиLIеIIIII)IМи возмояtltосl]rtми

здоровья (далее --сопровох<дение). СопроволtдсIIие прI4вrIзаlIIо к с.грук],урс

образоватеJIьного llроцесса, опредеJIяется его цеJlями, Ilосl.рое[Iием,

содерiканI,{еN{ и N,{етодами, I4MeeT предупреясдаIощий xllpeкTcp и оссlбснIlо

аК'ГУаJIЬНО, КОIЦа У ОбУЧаЮirlиХся иIIваJIиIIов у1 обуча,tсlrtlихся с

ограF{иченIlымИ ВозlчIо)кнос,fями здоровья возIJикаIо,I rlроб.пемы у.lебного,
адIа{Iтационного, коммуникативного харак,гера, I1рспяl,стI]уIоIIlис

с в оеI]peMCr} { ноМу rР ормrapo ваI{иIo trеобхo21l,tмых ком Irer.e t t t t и й.

Сопровожденис /]ол}iно }tocIITb IIепрерывtlt,tй la коN,lII.rIексtIый характср:

- оi-lt,аtrизационI{о-пелагОгическое сопровождеIIие IlaIIpaI]jIctIo IIа

коIIтролЬ учебы обу,lаюrце],осЯ иIIваJIIIда иJIl.l обучаtоrr{сl-осr] с

ограIIиLIеЕ{ttымLI I]озN,Iожнос,гями ..JлороRъя I] соо,гвеl.ст.lll.]и с: t,pa(ltrrtoM

1rчс,бttогО проIIесса в усj-Iовиях инклюзивноГо обучения;



- IIСИХОЛоГо-пелагогическое сопрово}к/]еIIие осуIIцес],I]JIяе],ся /UIя

обучаtоttlихся I4I{валилов и обучаюIцихся с оI,раI{ичсIIIIыми возмOж}iостямI4

злоровьЯ, имек)lliих проблемы В обучеtrии, обtцеttии и соIlиа-itыtой аlI;tII,гаllии

и напраВленО на Llзучение, развитие и коррекIIиIо JIиI]IIос,ги обучаrоrI{сгосrl и

адекватность стаI{овлеI{ия его комIIетеtтций;

- профилактиI{ески-оздоровительное сопроI]ождеIIие прелусматрt'tвает

РеlПеIIИе ЗаДач, направJIенных на повышение Ilсихиl]еских pecypcoI] и

адаптаIIИонных возN,Iожностей иIIвалидов и лиц с оI,раIIичеIIIIыми

возможНостямИ здоровья, гармонизациIо их IIсихиLIескоI,о сосl.оrlIlиrI,

просРилактику обострений основного забо.тtевания, а также IIа IIормаJIизаI(иtо

tРОlIОtЗОГО состояtIия, I]кJIIочая нормализаIIиIо иммуIIIlоI,о с.га.гуса1) LI].o

I{епосредственно сниlItает риск обостреtlия ocнoBHOгo забо;lеваt tия ;

- социальное сопрово)Itдение решIает utирокий спскl,р BoIIpocoI]

соIlиалыIого характера, от которых зависит усI]еlшIrаяr учеба 14IIRаJIи/IоI] и JIиIl

с огранИче}IнымI{ возможностями здоровья в образова,геJIьIIой орt.аtlизаIциI4.

Это содействие в решенLIи бытовых проблем проживаIIия в обtllеlкитиrt,

транспортных вопросов, социальные выплаты, I]ылеJrение материаJIьttой

помощи, вопросы сгипендИального обеспечепия, IIазнаLIеIIие имсIIIIых и

I{еJIевых стиIIен/lий различIIого уровItя, оргаIIизация /{OcyI,a, JIс.гIIсго о1/Iыха

Обlz'l3rО''IИХСЯ ИIIВаJIИIIов и обучаIоIIIихся с ограIIиtлсIII{ыми возг,4tlжIIостями

здоровьЯ И вовлечение их в студенческое самоупраI]JIсIIис, орI.аIIизаI(ия

во.]Iо}{,герского /Iви}кения и т.л.

f{_тrя осушIес'вJIения личнос'ного, иrIllиIrиl(уаJlизированIIоI-о

соl{иа.пьноГо сопровождения обучаrощихQЯ иIIвали/{оВ 14 обучеtоttlихся с

огран{tчеIIнымИ возмо>ttностями здоровья в образова,ге;tьrlой орI-аIIизаIlии

вIIедрена такая форма сопровожлеIIия, как волонтерское lIвижсние среliи

с,гуденчесTва. I}o.1toHTepcкoe дви}Itение rle только способствует соIlиаJlизаI{ии

инвалидов. ttо и влияет на развитие общеttуJIьтурI{о[,о уроIrIIя _у trc],a_Ilbilb1x

обучаrоrцихся) (lормиlэуст граждаIIскуIо, праI]овуIо и тrросРсссио I Iал I)I IyIo

и соl,ру/{IIиLIесI]ву, I(
I]озиI\LIIо I,о,говIlости всех чJIе}Iов колJIекl]ива к обttlеIlиIо



СilОСОбнОс'lИ TojIepaHTHo восIIриним?.тII соI{иаJIыlые, JlичIIостrIь]е и

культурные разJIичия.


