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I Iрс/Iст,авJIеIIIIая осI{овIIая профессиоIIаJlьIIаrl обра:зсlваl]еJIьIIаlrI rlpoI.paM]\4a

Ilo сшеIIиаJIЬIIос,гИ з|.02.02 AKytItcpcKoe /lcJIo рzlзр.}боl.аLlа С у,ле.гопц

т,ребоrзаttий:

l]aKotta Россl,tйской d)сllсраItl.ли (Об образ<lвilllии Iз I)оссиtйской

()с/lераllии>> ,Цl 2]3^(D'З, y1.I]cl)ж/(eIII{oI.o 29 ,,tскабlэя 2О l2 r..;

IIриказа Миtlис,I,срс,I]ва обlэаt:зоtзапиrl и IIаlу](и Pcll сl,г l4.06.20l3l., jrГ11 4(l4

<<()б у,гrlср)к/lсItии I|оря/1I(.l орI,аlIIиз;lI\ии LI ocyII{cc,I,I]JIcIILlrl образtlваl,гс.ltt,ttой

/lся,гсJIl)IIос]'и llo образова,гсJIьIIым rIpoI,paN,{Ma]v cpc/(IIcI,o rrро(lсссиоlIаJIьIlоI.о

образоваI Iия));

Фе/{ера.ltьIIоI,о госу/Iарс,I,I]еIIIIоI,о образоtзаtl,сJlLI IOI,o с.га]I I/(ap.I.a

cpellIIeI,o rrрофессиоIIаJIьIIоI,о образоваrtия IIо сIIеI(иаJIьIlос1и 31.02.02

AKyttlcpcKtle lцсJIо у1,I]срж/\еIiIIого [IриказоN4 Миllисr,еl)с,гI]а образовirtlиrт и

ll;lyl(l4 I)оссtайской d)с/lсраtI(ии Jr|q 969 o.1. l1.08,20l4 r-.,

IIа ()сIIоваII14и:

- соI,JIillIIсlIия о со,груl1IIиLIсс,гI]с с I'ocy/lapc,I,1]ctIIIыM бto71rttcтttt,tM

уIIрс)к/lсIIием з/цраI]оохраIIсllия С,гаtзроIIоJIl)сItоI,о l{parl <<IIрс71l,оlэttая райоIIIIijlrl

бо"ltьltиIlа>>;

- соI,JIаIIIеlIия о соl,руl{IIиLIсс,гве с Обrrцсс,1]I]ом с оI,раIlичсrtttой

о,гI]еl,с,гвеlIIIостьIо <<К"пиtIика УЗИ 4/\>.

/{окумеrlтация, прелстаI]леIIIIая дJIя соI)IасоI]аIIия:

1 . Ка"тrсrl21аlэllый у.tебttый r,рафик;

2. УчебlIt,lй lt.ltatt;

3. Рilбочие IIpoI,ptlMMbI llисIlиIIJIиIl;

4. Рirбочие I]роI,раммы rrрофессиоIIаJIl)IIl)]х мо7цу.lrсй;

5. Рабочис IIроI,раммы учсбIIь]х и IIроизIrо/lс,гI]сItIIl)Iх IIl)i]к,I.ик;

6. I IpoгpaMN4a I Iре/(lIи I IJIoM Ilой ttраtкти ки;



6. Программа пред/{ипJIомной практики;

7. Маr,ериалы по контролю и оценке умений, зIIаний, практическоI,0

опыта и освоеIlных компетенций;

8.ПРОГРамма государственной и,гоговой аттестаIIии l]ыпускников гIо

специальности 31 .02.02 Акуrшерское дело.

СОДеРЖаrIИе ППССЗ по специальности ЗI.02.02 AKylrrepcKoe леJlо

отрая(ает совремеIIные тенденции В развитии отрасли здравоохранения с

уче,гом потребностей работодателей И направлено на освоеIlие виlIов

ПРОфеССИОНальноЙ дея,tеJIьности по специаJIьI-Iости I] соответствии с сDI-OC и

присваиваемой квалисРикацией, на освоеI{ие /IоrIолни,геJIьI{ых виlIов

профессиоtIальной IIея,геJIьности, на

компетенtlий, а такя(е

формироваIIис обr_rlих и

гrрофессионаJIьных

обучаtошIихся.

Содер>rсание ППССЗ обrrовлено по следуIопIим позициям:

- В солержа}rие рабочей программы учебной лисIIиIIJIиIIы <Исr:ория)

вIIесены изменения в соответствии с возросшими требоваI]иями обtцества к

качеству исторического образования, общественным интересом к событиям

оl,ечес,гвентrой истории, развитием историчесttой IIауки, I-IакоIIлеtIисм IIoI]I)IX

ис],ориLIеских зltаrlий. Срели цслей историчсского образоваttия в Фi,ос

I]ового покоJIения особо выделяется ((воспи,гаIIие llатрио.гизма,

I'РаЖДаНСТВеНIIОСТИ, СОЦИаЛЬНОЙ ответстI]еIIIIости, ува}кеIIия к ис1ории и

традициям нашей Родины, к правам и свободам чеJIоI]ека) лемокра1ическим

ценностям современного обlцества>>.

- В связи создавшIейся эпидемиологической ситуаI{ией в cTpatlc в 2019

- 2020 учебном Го/{У, которая гrотребовала от российских образова.I.ельI,Iых

учреrкдений приIIятия экстренных мер по оргаIIизации дис.гаI{циоIIIlого

обучеttиЯ студеrIтОI], вIIесеНы измеIIения ВтематиLIСское со/IержаItис рабо,tсй
программы по IIисIIипJIине <Иrrформатика) IIу,гсм вы/1еJIсIII4я ,I,eN4 в рабочсй
программе, IiаI]равленIIыХ на формирова}Iис соот,всl]с,гвуIоII{их обпlих и

развиl]ие JIиLIIIос,гI,1ых каIIсс,гв

профессиональных коN{пе.геЕIций (I1K) :



ок 4.

необходимой

Осуществлять IIоиск и использоваI{ие иtt(lормаtlии,

для эффективного выполнения гIрофессиональных заlIач,

профессионального и личностного р€}звития;

ок 5. Использовать информаIIионно-коммуtlикаIlионIIые TеXI IоJlоI,ии в

прос|lессиона.тtьной деятельности ;

оК 9. ОриентироватьсЯ В условияХ частой смеIIы техтtо:lогий в

проQiессиональной деятеJIьности;

пк 1.7. Информировать пациентов по BolrpocaM охраны маlсриIiства и

ДеТСТI}а, МеДИЦИнского страхования, а именно для рабо,гы в y/IaJIeHHoM

режиме и подкJIючения

образовательной среды;

сервисам электронной иrrформациоI{но-

- выдеJIены часы в разделе 1, Иr,rформационIlая деятеJIьI]осI,ь LIcJIoI]eKa

натему <Щистаttr{иоIlное обучение> - 4 часа;

- в раздел 4. <CoBpeivreнIlыe

'I'еЛекоммуникационные технолоI,ии)) и раздеJI 5. <осrrовы иrrформаIIио[II{оI.о

обмена> добавлеr{а по 2 часа в содержание учебного материаJtа работа в

эос.

- АктуализироваIIы рабочие программы профессиоrIаJIьIIого моllуJIя и

УЧебНОЙ ПРаКТИКИ ПN4.02 Медицинская помощь беремеIIIIым и l1етям ]ИДtК

02.02. Инфекционные заболевания и беременl{ость

отравлениях и травмах, в части тематических пJIаIIов

обус-lтовлено tlеобхо/димостыо соверIпеI]с1.I]оваIlия

при заболеваниях,

(ОРI]И, грипп)), LIT9

rrросРессиоI IaJI bI tbIx

компегенций СПо в рамках профилак,гики, ранrlей /{иаI-Irосl.ики и JIеLIеIIия

tтовой коронавирусной инфекции COVID-1 9;

- целЬ вIIосимых изменений в рабочие проI.раммы: формироваI]ие и

совершенствоI]аIIие общих и профессиональных компетеIttlий у спеIlиалисl.ов

в области оказания медицинской помоtци бо-liьным с короIIавирусrtой

иtтфекций, а такяtе лицам с подозрением на COVID-I9 IIо lIM.02
Медицинская помощь беременным и детям при забо;Iеваrrиях,

отраRлениях и TDaBMax:

ВЫЧИСJIИ'I'еЛЬIII)Iе СРеltС'ГВа.



ОК 2. ОРt'анизоВLIва'гь собствеIIrrуIо лся,гсJIIlIlос],ь, IзLIбирать тиIIоI]ые

мсl,о/цы и сIIособы I]ыIlоJIIIеIIия rIрофессиоltаJlьIIых :]a/lall, oIIcIILjl]al,b их

эффек,ги r]I Ioc,I,I) и l(tulccl,Bo ;

OI( 3, I[риrrима,I,1, рсIIIсIIия в с,гаII/tар,I,III)Iх 14 IIcC,I,alUl;]p,I,IIыx cLI,I-yiillLIrIX,

I Iссl,и :]tl IIих o,I,I]c,гcl,BcIIIloc,I.1,;

оК 6. l)або,гrгЬ В коJIJIсктивс и KoMal{/lc, эt]l(lсI<,l,иtзtIсl обlIlаl.ьсrt с

I(()JI JIс I,tl]\4 и, pyKoI]o/(c],BoM, r Iотребиl.сJIями 
;

OI{ 7. Ijра,гь tta ссбя OTI]el,c1.I]clIIIocl.L за рабо.].у IIo/lLI14IICIIIIl)lx IIJIcllol]

комаIUlы и резуjrьта,I, выIlоJIIlеItия за/]аIIий;

оК 12. Орt,аtrизоI]I)II]а'гь рабочес мссто с соб;ltоlIеIIием требоваtlий

OXPaIII)I ],py/la, IIроизI]о/Iс.гвсIrIlой са.]Iиl.арии,

I l po,I,14 l]O I I o)I(r.ll) I I ой бсзо l I ас I l осl]и ;

I IK 2.|. IIрово7lи,гt, JIсI{сбIIо-/lLIаI,IIос,t.иrlсскуt(),

и rr(lсtсIlиоlt l lой

l I ро(Ь I4JIаI{,I,и LIcc ку to,

сzlIl14,гарIIо-I]росвсl,иl,сJIьскуIо рабо,I,у с IIаIiисII,I,i.lмI4 с экс,I,раI,сIIи,гi]JlLlIой

IIil,I,оJ]оI,исй rlo/{ py](oIro/lc.I.I]OM Bpallil;

IIК 2.3. ()ка:зttiза,l,ь /lоврачсбIIуIо IIомоIIII) rIри ocl,pllx зi]боJIсI]аIILlях,

IlссLIас,гIIЬlХ сJIуI-IаrIх, tlрезвLILIайIII)lх ситуаIlиrlх и в усJIоI]иrIх эIIи/lемии.

В структуре (lоrrда оцеlIочIIых cpellcl,I] IIо иl,оI,оl]ой а,I.тес.I.itIlи14

olrpcllcJlCIlы IIаибОJIсе aKTyaJIbIII)Ie, имсIоIIIиС I]раlк,гиLIСскуIО зIIачимоС.I.Il, .I.СМЫ

/[иIIJIомIIыХ рабо1,, I]ыIIоJIIIсIIие которыХ I]озмо)(IIо IIо rIре/ljrо71(еIlияI\4

NIс/lи I (иIIских clllt,al tизаtlи й.

(J 5"1g'''a' oIIl)I'I'il IIрОве/IеIIия учебIIой и IIроt4::tI]о/lс,I]I]еIIIIой IIрrlк.I,ик Ila.l

базс IIрс7цlюрltОй райоltrrой бо.ltьtIиI{LI, кJIиIIикИ уз14 4)\а,гаI(жС ()IIИРflЯС1l Ilil

ре:]уJlь,га,гы рабо,гы IIо обмеllу rIрактичссI(14м ОIIЬIl'огVI /UIя llриобрсl,сIILIrj

обу,tiltо lIци м исrI rlpo(l)ecc14OI {аJI bI I ых IlaI]l)II(oI], Iце: rсссlilбl)аз I IO IIро/lоJI)I(и.I.I)

рс;lJIизаIlиIо всех ви/(ов IIрак.гиLIескоI.о об)/,lсllия, Ilo/l pyltoBo/lc.I.I}oM

м е/lи IIи I IскоI,о I lcpcor,raJra II редгорIIо й бо.тtьl t иt цl)I ) ItJI ИIl Ик и У ЗИ 4 J\.

i Iо71l,о,говка акуIlrсрки, как IIoJIIlolIeIIIIoI,o сIrеIlиаJ]ис.га) cI,1ocoбtlo1,o

ока:]i],гl, мс/lиIlи]IскуIО IIOMoIIlI) матсрИ и рсбсtrку, ai ,I,tlK)I(e сilмостоя.I.сJIьIIо

cOIlpOI]o)(/Ia,I,I) (lизисlllоt-I4LIеские IlpoI(cccI)I бсрсп4сlIIIос,гLl, pO/iOIз 14



МаТеРИНСТВа, НаПРЯМУIО ЗаВИСИТ оТ акТИВноГо вЗаимоlIеЙствия колjlеllжа с

уLIреж/{еНиямИ здравооХранения горола и реI,иона. I] качестве базы /цJIя

I]ыпоJIнеFIия программ производствеIlной практикl1 IIо rrрофессиоIIаJIьIIым

мо/lуJIям необходимо опредеJIять медициIIские орI,аItизаIlии, исIIоJlь:]уемые

опыт акушерского дела в практическом здравоохраIrении.

объем времеFIИ вариатиВной части ППССЗ оптимаJIыIо pacllpelleJlcll в

профессиональной составляrощей по/lготовки сllеIциаJIиста и отражае.I.:

,гребования 
работодателей по организации и выпоJIнеI{иIо работ tIо

осуrцествлению качественной медицинской помоrци матери и ребеrrку на

всех этапах ее оказания, в рамках первичной медико-сани],арL{ой ttомоttци,

специаJIизироваttноt7, в том числе высокогехt,tо.ltогичttой ме2lиtlиttской

гIомоIIIи в соотI]еl,ствии с утверждеппыми с.гаIrдар,гами;

освоение профессионально востребоваII[Iых IIаI]ыI(ов и умсlrий

раздсJlов Ir струкl,уруопредслИло гtеобходимость I]веления лопоJIIIитеJIыIых

иFII]ариантной части ППССЗ;

исходя из coBpeMeHHr,Ix требований к ypoBI.{Io по/Iгоl,овки акуIIIсрки

вI]еден дополниТе.тIьный профессиональный модуJlь пм.05 <<Rыпо.lт1-Iение

работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должIIостям служаIцих

в paN,IKaX подготовки специалистоI] среднего звеIIа: <<Мла21lltая медиIlиIIская

сестра по ухолу за больtlыми)))),

ппссЗ по специаJIьности разработана в соотве,гствии с требоваIIиямlи

ФгоС к материаJIьно-техIrическому обеспе.tеtlиlо

IIроцесса.

образова,геJIыIого

Вывод: данная осIlов}Iая rrрофессиоI]аJIьная образова,геJIьIIая программа

позI]оJiяет сформироI]ать качественttые базовые профессиоIIаJIьI{ые знаIIия и

умения, востребованIlые обществом; дает возможIIость iIоl{готоI]и.гь

специалИста К усгIешнОй работе в сфере практического з/dраI]оохраIlеIIия;

IiрименятL знаIIия, умен}rЯ и личIIые качестI]а в соогвеl]с,гвии с заlIачами

деятеJIьI]ости IIа осIIове э(lфскr:иr]IIоI.о соLIстаI{ия

практико-ориеII,гироваrrlIоii IIоIIго,го в ки Kal(poB ; I Io мо I-ас.г

rlpotP ессиоttа;Iьl"tой

фундаметлтальной и



создать усJIоI]ия дJIя овJIаления виlIами профессионаJIьной лея.гельIIосl.и,

общими и профессиональными компетеI{IIиями, сIIособстI]уюшlими его

социальной мобильности и устойчивос.ги на рынке .грула;

социально-JIичностные качества выпускников.
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