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l Iрсдст'аi]JIеI1IIt].rl осIIовIIаlя rтрофсссиоIIаJll)IIая обрzrзоtlа,I,сJIllIIаrI Ill]()t,pijlN4N4il

по специаJIьности Зl,02.02 Акушерское /]еJIо разработаIIа с ylleтoM

требований:

ЗакоItа Российской Фелерации (()б обрirзоваrtии в Российской

Фе7дераrlии> ЛЪ 27З-ФЗ, yTBepж/IeIIHoI,o 29 декабlэя 2012 г.;

ilриказа Министерс,гI]а образования и I{ауки РФ о,г l4.06,2013г. Jtlb 464

<Об УтверждеI{ии порядка орI,анизаL\ии и осуIцесI]I]JIетI],Iя образоватеJI1,Ilой

Дея'геJIы{ос'ги по образова,I]еJIьным шрограммам cpe/{HeI,o lrросРессиоIлаJIьI{оI,о

образования);

Фе2lерального государственного образоватеIIьIIого cTarlltapTa

среДIIего rтрофессиоI{аJlыIого образоватIия IIо сIIсIIиаJIьIlос1,I4 31.02.02

АкУшерское дело утверждеIIного приказом N4инисr:ерстI]а образоватrия и

IIауки Российской ФедераIIи]4 NЬ 969 от 1 1 .0В.201 4 г.;

}Ia основании.

- СОГJIаIIIеI,IИЯ о со'груl{ниLIесl]ве с ['ocyzlapc,I,I]cIllII)IM бtо2цrlсс,llItt,tпл

УЧРеЖ/IеНием злравоохраI{ения СтавропоJIьского Kparl <Ilредr,оlэная районIlая

больниrlа>;

* СОГJIаIIIеIIИя о сотру/Iничестве с ОбшlестI]оN4 с ограI]и,lеttItой

отI]етствеIIIIостыо <Клиttик а У ЗИ 4ДЦ>.

Щокументация, представлеI{ная для согласоваIIия:

l, Каlrеrr2lартlый учебtrый график;

2. УчсбrtLtй lt:talt,

3. Рабочис IlpoI,paMMbI /lисIlиIIJlI]tl;

4. Рirбочис Irpol,paMMbr rrрофсссиоlIаJII)III)Iх N4o/I)/JIci.i.

5. РабО'tИС IIpoI'paMMы у.tсбтIых и rIpoи:]l]ollc,I,I]cIIIIl)Ix ll}).lK,I,I4I(;

6. I lpoгpaN/Iivt], IIрсl(llиIIJIомItой ttрактики;



присваиваемой кваJIификацией, на

профессиональ}IоЙ деятельности,

освоение допоJIни,геJIьных виlIов

I{a формироваI{ис обttlих и

6. Программа преддипломной практики;

7. Магериалы по коI{тролю и оценке умений, знаI{ий, IIракI,иLIсскоI,о

опыта и освоеIIIIых компетеrrций;

В.Программа государственной итоговой аттестаIIии выtIускников IIо

специальности 3|.02.02 Акушерское дело.

Содержание ППССЗ по специалыIости 3|.02.02 Акуrшерское /lеJIо

отражает современные тенденции в развитии о,грасJIи здравоохраI]ения с

УЧетом потребностеЙ работодателеЙ и направлено на освоеIIие l]иllов

профессиона.цьноЙ леятельности по специальности в соответствии с ФГОС и

IrросРессиоIIаJIыIых комIIетеIлциЙ, а,гакже развитие JIиLIItос,гIIых каIIссl,в

обучаrощихQя.

Содерrкание IlIlССЗ обновлено по следуIош{им позициям:

- обrцеобразоватеrIьный блок учебного плана со/Iержи,r 12 учебttых

дисциплин, с введением отдельной дисциплилIы <<Ролltая JIитература) и

искJIIочением таких лисциплин как География, Обrrlествознание, Физика,

Экология;

- с использова}Iием ме>Itпредметных связей пересмотрсIrо со/]ер}кание

учебtлого материаJIа и разрабо,гаr-rа Irрограмма IIо предмеl,у

общеобразоватеJтLгIого блока История, где иIIтегратиI]IIос взаимоllейс,гвие

курсов истории и обпlествоведения, позI]оJIяет уLIаIIIимся сформировать

IIеJIостное пре/{ставJIение об ис,горическом и обltIес.гtlове/ItIеском

образовании, выступаюrцим моtlднеЙшим ресурсом социаjIыIо-

ЭКоноМИЧеского, IIолитического и куJIь,гурr{ого разви,гия, как oT/IeJIbIroI,o

гражданина, так и общества в целом;

- С УЧеТОМ профильного значения внесены измеFIеI]ия в учебrlый

Ма'ГериаJI дисIlиплиt,tы обrцеобразоватеJlьI{ого блока Биология; rrерссмо,греIIы

требовалtия к предметIIым результатам освоеIлия курса БиоJtоl,ии;



* I]I(JIIoLIеII в со/lсржаIIие пракl,иLIсских заr/IаIrий r|lоrrлоrз oIlcIIo1-1llI)Ix

срс/{с,гв IIepel{c[Ib практических I{авыков IIсрвичIIой аккрс/Iиl,аIlиLl

специалистоI];

- актуаJIизироI]аЕIIп lrРО(lСССиОIIаJILIII)Iс N4o/l)/J]I,1 t} LIalc],1,I.,l y,tcбttl,tx

llpoI'ptlMi\4: IlсрссмотрсIIо со/цсl]жz}IIие yrlgýlla,,a NIij1,l,cpl]rtIli] ,l,col]c,I,иlIccIi14x 
14

Ill]аК'ГИIIССКИХ ЗаlIr]'гиЙ ],cMLl <I Iоз7lrlис I,cc,I,o:]I)I)), tlсtlбсltl t]Il],INti]l lис y/lcJlc ltO

оказаIlиIо /\овраl]сбItой IlомоII1и ]ll]и IIрис,l,уIIi]х эl(Jli.lN4IIс14I,1;

-- обrrоI]JIеIIа рабочаrI програмNIа учсбIlой /lисIlLII]JIиlII)l

ОбIIlеIIро(lсссиоIIаJIьIIоI,о б.ltоl<а OI I.07. Фаrррrаt<оJIоI,I4rI IJ tI{:lсj,I,и

I]осJIедоRатеJIьности и распредеJIения тем Ir учебIlо-,гематическом IIJIaFIe;

- В ХОДе РеаЛИЗаЦИи вариативного ПМ. 04 <<ВыполлIеIIие работ по о7дlIоЙ

ИJIИ I{еСколЬким профессиям рабоLIих, llоjтжнос,гям сJIужаIIIих в рамках

ПоllI'оТоI]ки спеIlиалистов cpellнel,o звеI]а: <N4ла2ltttitя мс/lиllиIIская сес,грt] tlo

УХОДУ За бо"тtытtIми>> опрелеJiеIIы умеIIия и :]Ilаl]{иrI, t,rсобходltlмыс /UIrI

(loPrvl Иl]оваIIиrI r rро(lсссиоl IaJII)III)Ix ком I le],cI r I1и й, c(]сl,I,1ic,I,c,I,I]y Io II lt{x Il1,1/(aN4

lrlЭО(lСССиОttа:tt,ItоЙ llсяl,сJII)IIос],и IIо IIро(l)сссирl, с I1oJIbIO co::t/li,lII1.1rI

благоприят}Iых и комфортI-Iых усJIоI]ий пребr,lваtIиrI пащисIl-га в медиI(иttсr<ой

оргашизаr{ии,

- В cIPyKType фонда оценочных средств по итоговоЙ аттестаIIии

оIlре/dеJIеltы наибоJIее актуаЛI)НЫе) имеIоIцие IIрактиI{ескуIо зl{аLIимост,ь, l,емы

IIиIIJIомныХ работ, I]ыполIIеIIие которых l]озможlIо по r]реIIJIожеIIиям

меlциlIиIrских орl,анизаtlий.

С Y'lgТa' ОПыIа I]рове/IеIlи.lt учсбтtой и I1рои:]во/lс,l,tзсttтtой IIpaк,I,l,lI( Ila

базе IIре/{горной районr-tой больНИЦr,I, кJIиIIики уl]И а/\ а также опираяоь IIа

резуJIь,гаты работы IIо обмену практиI-Iесl(им оIIытом /(jIrI rrриобрет.еI{иrI

ОбУЧаТОrЦИМИся профессиоIIалыIых IIавыкоR, tlелесообразlIо IIроlIоJIжи1.I)

реаJIизацию всех вилов прак.гического Обу.леt,tия, {Io/l руIrовоllс.гвом

меl{ицинского персонаJIа ПредгорноЙ больницы, кJIиники УЗИ 4Щ.

Подготовка акушерки, как полIIоцеъIпого специалиста, способttоl-о

оказать медиIIиIIскую помоIIIь матери и ребеttку, а также самостоятеJIьIIо



соIIровождать физиологические процессы беремеIIIIости, родоIr и

материнства, напрямуIо зависит о,г актив}IоI,о взаимоi{ейсl]вия коJIJIеджа с

уLIрех(дениями злравоохранеIIия горола и региоIlа. I] качсствс базы лJIя

выполненлIя программ производствегtной практики IIо rrрофессиоItаJIьI,Iым

МОЛУЛЯМ необхолимо определять медицинские организаIIии, исIIользусмые

опы,г акушерского дела в практическом здравоохранеIIии.

Объем времени вариативной части ППССЗ оптимаJIьно pacпpelleJlerl в

профессиональноЙ составляIощеЙ подготовки специаjIиста и оl,рах(ает:

требования работо2lателеЙ по оргаIIизаI{ии и I]ыIIоJIIIеIIию рабоr, IIо

осуlцестtsJIеIlиIо качсс,гвеIлной медиtIиIIской гIомоIIlи N4а,гсри и рсбсiIl<у Ila

I]cex ЭтаПах ее оказаIIия, в рамках первичъtой медико-саIlитарI{ой Itомошци,

СПеЦИаЛИЗироваllноЙ, в том чисJIе высокотехFIолоI,иI-1ItоЙ ме2диtдилtскоЙ

помоIIdи в соо,гветствии с утвержденными стаIIдартами;

освоение профессионально востребоваIIных Itавыков и умеtrий

разлеJIов I] сl,рук,гуруопрелелило необходимость введения дополнительных

инвариантной части ППССЗ;

ИСХОДя ИЗ современных требований к ypoBHIo IIолI,отовI<и акуrilерки

BI]el{eII ДОIIОJIIIи'гелt,tlыЙ профессиоttа.тtt,ttыЙ Mo/lyJlb IiN4.05 <<I]Lttto,1tttclIиc

РабОт tro одtlоЙ иJrи нескольким про(lессиям рабо.лих, /(оJI}I<IIос],ям сJIужаII1их

В РаМКаХ ПоДГотовки специалистов среднего звена: <<N4.rIадItIая меlIиIlилIская

сестра Ilo уходу за больтlыми)))).

ПГIССЗ По сПеIIиальности разработана в соответствии с ,гребованиями

ФгоС к материальЕIо-техническому обеспечению образова,I,еJIьIIого

проrIесса.

ВЫВОД: Данная осFIов}Iая профессиональная образоватеJIыtая программа

IIозволяет сформироватЬ качес,гвеI{IIые базовые просРессиональIlые зIIаIIия и

умеIIия, востребованI,Iые общес,гвом; дает возмохtIIосl,ь Ilо/Iго,говиl.ь

сIIеIII4аJIис]]а к успешной работе в сфере практиLIеского злравоохраIIсIIия;

примсII'Iть зItаI{ия, умеrIия и JIичIIые

деятельности на

качестRа в

ocrIoBe

соо,гI]е,гсl]I]ии с задачами

сочеl]ill{ияпрофессиональной эффектиrзI{оI,о



фундамента.пьной и практико-ориентированIrой подготоRки кадров; помогае1,

создать условия для овладеrIия видами профессиональной деяl]ельности)

общиtчtи и профессиональными компетенIdиями, способствуIош{ими eI,o

трула; сформирова1,I)социальной мобильности и устойчивости IIа рынке

соI{иаJIьIIо-личIIос,гныс качества I]ыпу cKI Iиков.

СОГJIАСОВАНО:
I-осударственI{ос бюджетное Booxpat lсIlия С,гitвроrrоJIl)сI(оI,о

края <Предгорная районная

Главный врач

1 1 иrоllя 2019 го/Iа

согллсо
Обш{ество с о веIIностыо <<Клиника УЗИ 4/[>

.IO. РушrrlиченкоГлавный врач

l 1 иltlttяt 20l9


