


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

1. СВОДНЫЕ  ДАННЫЕ ПО БЮДЖЕТУ ВРЕМЕНИ (В НЕДЕЛЯХ)  
 

 

Обучение по дисцип-

линам и междисцип-

линарным курсам 

Учебная 

практика 

Производственная практика 
Промежуточная 

аттестация 

Государственная 

(итоговая) атте-

стация 

Каникулы 

Всего 

(по кур-

сам) 
 

преддипломная 

(для СПО) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I курс 39 нед./1404ч. - - - 2 нед. - 11 нед. 52 нед. 

II курс 35,5 нед./1278ч. 1 нед. 3 нед. - 2 нед. - 10,5 нед 52 нед 

III курс 28,5 нед./1026ч. 5 нед. 6 нед. - 2 нед. - 10,5 нед. 52 нед 

IV курс 22 нед./792ч. 3 нед. 5 нед. 4 нед 1,0 нед. 6 нед. 2 нед. 43 нед. 

Всего 125 нед./4500ч. 9 нед. 14 нед. 4 нед. 7 нед 6 нед 34 нед. 199 нед. 

 



 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ КАБИНЕТОВ, ЛАБОРАТОРИЙ И ДР. ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ АКУШЕРСКОЕ ДЕЛО 

                                                                                                                        (сформирован  в соответствии с ФОС СПО ) 

№ Наименование 

 Кабинеты 

1 Истории и основ философии 

2 Иностранного языка 

3 Психологии  

4 Информационных технологий в профессиональной деятельности 

5 Анатомии и физиологии человека ** 

6 Основ патологии** 

7 Основ латинского языка с медицинской терминологией 

8 Гигиены и экологии человека* 

9 Фармакологии* 

10 Основ микробиологии и иммунологии* 

11 Правового обеспечения профессиональной деятельности  

12 Общественного здоровья и здравоохранения 

13 Физиологического акушерства** 

14 Гинекологии 

15 Педиатрии 

16 Безопасности жизнедеятельности 

 Лаборатории 

1 Анатомии и физиологии человека * 

2 Фармакологии * 

3 Микробиологии с курсом иммунологии и вирусологии * 

4 Гигиены * 

5 Химии 

6 Физики 

7 Компьютерный класс 

8 Технических средств обучения 

 Спортивный комплекс 

1 Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 

2 Спортивный зал 

3 Стрелковый тир  

 Залы 

1 Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 

2 Актовый зал 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ КАБИНЕТОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ АКУШЕРСКОЕ ДЕЛО 

№ Наименование 

 Кабинеты 

1 Русского языка и литературы 

2 Математики 

3 Биологии и медицинской генетики  

4 Основ социологии и политологии 

5 Здорового человека и его окружения 

6 Основ реабилитации 

7 Патологического акушерства** 
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8 Технологии оказания медицинских услуг 

9 Лечения пациентов терапевтического профиля 

10 Лечения пациентов хирургического профиля 

Примечание:  

* - кабинеты совмещены с лабораториями;  

** - кабинеты совмещены 
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4. Пояснительная записка 

 
4.1. Нормативно – правовая база реализации программы подготовки специалистов среднего звена 

4.1.1.Нормативно-правовую основу разработки настоящего учебного плана программы подготовки специалистов среднего звена базовой подготовки ГБПОУ «Толь-

яттинский медколледж» составляют: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г №273-ФЗ(в редакции от 07.03.2018) (далее – Федеральный закон об образовании); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013г. N 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по обра-

зовательным программам среднего профессионального образования» (с изменениями и дополнениями от 22.01.2014г); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013г. N 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образователь-

ным программам среднего профессионального образования» (с учетом изменений, внесенных приказом Министерства образования и науки РФ от 31.01.2014г №74); 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013г. N 291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессио-

нальные образовательные программы среднего профессионального образования»;  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) 

общего образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 февраля 2014 г. N 115 «Об утверждении порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и сред-

нем общем образовании и их дубликатов»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 11 августа 2014г №969 «Об утверждении федерального государственного образовательного стан-

дарта среднего профессионального образования по специальности 31.02.02 Акушерское дело (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 26 авгу-

ста 2014года № 33880); 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 января 2014г. N 36 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего про-

фессионального образования»; 

-Приказ Министерства здравоохранения РФ от 3 сентября 2013 г. N 620н «Об утверждении Порядка организации и проведения практической подготовки обучающихся по 

профессиональным образовательным программам медицинского образования, фармацевтического образования» 

- Приказ Министерства здравоохранения РФ от 25.10.2013г. №1186 «Об утверждении порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем профессиональном образо-

вании и их дубликатов (с учетом изменений, внесенных приказом Министерства образования и науки РФ от 27.04.2015г. №432); 

- Разъяснения по формированию учебного плана основной профессиональной программы начального профессионального образования/среднего профессионального обра-

зования» (письмо Министерства образования и науки РФ № 13-696 от 20.10.2010 г.); 

- Письмо Министерства образования и науки РФ, Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 17 февраля 2014 г. N 02-68 «О прохождении государ-

ственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования обучающимися по образовательным программам среднего профессио-

нального образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. N1578 "О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт средне-

го общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. N 413"; 

- Примерная основная образовательная программа среднего общего образования. //Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) 

- Инструкция об организации обучения граждан РФ начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных учреждени-

ях среднего (полного) общего образования образовательных учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования и учебных пунк-

тах, утвержденной приказом Министерства обороны РФ и Министерства образования и науки РФ от 24.02.2010г. № 96/134;  

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 07.06.2017 г. № 506"О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 

2004 г. N 1089" 

- Письмо Минобрнауки России  от 17.03.2015 № 06-259 «О направлении доработанных рекомендаций по организации получения среднего общего образования в преде-

лах освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного общего образования с учетом требований  ФГОС и получаемой 

профессии или специальности СПО»; 

- Письмо заместителя министра Министерства образования и науки РФ от 20 июня 2017 г № ТС-194/08 «Об организации изучения учебного предмета «Астрономия»; 
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- Разъяснения ФИРО по формированию учебного плана основной профессиональной образовательной программы СПО. 

Документы локального уровня: 

- Устав ГБПОУ ТМедК (принят общим собранием работников ГБОУ СПО «Тольяттинский медколледж», Протокол №1 от 11.02. 2015г. 

- Положение об отделении допрофессиональной подготовки; 

- Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации студентов ГБПОУ «Тольяттинский медколледж» (утверждено приказом ГБПОУ ТМедК от 

03.06.2016г. №192); 

- Положение о государственной итоговой аттестации выпускников ГБОУ СПО «Тольяттинский медколледж» (утверждено приказом ГБОУ СПО ТМедК от 18.02.2014г. 

№30); 

- Положение об организации производственного обучения студентов ГБОУ СПО «Тольяттинский медколледж» (утверждено приказом ГБОУ СПО ТМедК от 23.09.2014г. 

№202); 

- Положение о курсовой работе (утверждено приказом ГБПОУ ТМедК от 14.01.2016г. №7). 

 

4.1.2.Уровень образования, необходимый для приема на обучение по ППССЗ: абитуриенты принимаются на базе основного общего образования.  

4.1.3.Нормативный срок освоения программы подготовки специалистов среднего звена по данной специальности по очной форме обучения 3года 10 месяцев. 

 

4.2 Реализация среднего общего образования 

Обеспечение освоения обучающимися общеобразовательных программ среднего общего образования в пределах освоения основной профессиональной  образо-

вательной программы (далее - ОПОП) среднего профессионального образования на базе основного общего образования:  программы подготовки специалистов среднего 

звена (далее - ППССЗ) с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования по специальностям 

укрупненной группы Здравоохранение  естественнонаучного профиля обеспечивает  отделение допрофессиональной подготовки  Колледжа. 

Образовательная программа среднего профессионального образования, реализуемая на базе основного общего образования,  разработана на основе требований 

федеральных государственных образовательных стандартов среднего общего и среднего профессионального образования с учетом естественнонаучного профиля полу-

чаемой специальности СПО. 

Общеобразовательный цикл ОПОП СПО  по специальностям Здравоохранения на базе основного общего образования с получением среднего общего образова-

ния разработано на основании  письма Минобразования России от 19 декабря 2014 г. N 06-1225  «Рекомендации по организации получения среднего общего образования 

в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профессионального образования» и  письмом Минобрнауки России  

от 17.03.2015 № 06-259 «О направлении доработанных рекомендаций по организации получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных 

программ среднего профессионального образования на базе основного общего образования с учетом требований  ФГОС и получаемой профессии или специальности 

СПО», письма  заместителя министра Министерства образования и науки РФ от 20 июня 2017г. № ТС -194/08 «Об организации изучения учебного предмета «Астроно-

мия» и включает в себя учебный план, программы учебных дисциплин, программы промежуточной аттестации. 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО нормативный срок освоения ОПОП СПО (ППССЗ) при очной форме получения образования для лиц, обучающихся 

на базе основного общего образования с получением среднего общего образования, составляет 52 недели из расчета: теоретическое обучение (при обязательной учебной 

нагрузке 36 часов в неделю) – 39 недель, промежуточная аттестация – 2 недели, каникулярное время – 11 недель. Учебное время, отведенное на теоретическое обучение 

(1404 час.), распределяется на учебные дисциплины общеобразовательного цикла ОПОП СПО (ППССЗ) – общие и по выбору из обязательных предметных областей, 

изучаемые на базовом и профильном уровнях. 

  В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования профессиональные образовательные 

организации при разработке учебных планов ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего образования (ППССЗ) формируют об-

щеобразовательный цикл, включая общеобразовательные учебные дисциплины (общие и по выбору) из обязательных предметных областей (не менее одной дисциплины 

из каждой предметной области): 

филология (Русский язык и литература); 

иностранный язык (Иностранный язык); 

общественные науки (История, География, Мир вокруг нас(интегрированная); 

математика и информатика (Математика, Информатика); 
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естественные науки (Мир вокруг нас (интегрированная), Химия, Биология,); 

физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности (Физическая культура, Основы безопасности жизнедеятельности), астрономия; 

из них не менее трех  дисциплин изучаются углубленно. Общее количество  рекомендуемых Департаментом государственной политики в сфере подготовки рабочих 

кадров и ДПО к изучению дисциплин 11(12).  

Учебный план включает 12 дисциплин, из них, общеобразовательные учебные дисциплины обязательные: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», 

«Математика», «История», «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Астрономия» и дисциплины по выбору из обязательных предметных 

областей: «Информатика», «Мир вокруг нас», «Химия», «Биология», «География». Дисциплины УД.01 Мир вокруг нас, УД.02 География – включены в перечень дисци-

плин по выбору обучающегося. Дисциплина «Мир вокруг нас» является новой интегрированной  в учебном плане, при изучении которой рассматриваются актуальные 

вопросы по физике и обществознанию. Дисциплина ОГСЭ «Общие компетенции профессионала» изучается в объеме 16 часов. 

Объем учебной нагрузки на изучение общих базовых дисциплин «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык» (в качестве иностранного языка изучается 

английский), «История», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Физическая культура», «Астрономия»  соответствует  ФГОС СПО,  рекомендациям письма Ми-

нобразования России от 17 марта 2015г. N 06-259,  ФГОС СОО  по получению среднего общего образования.   

На изучение дисциплины «География»  отводится такой же объем часов - 174, как и на дисциплину «Мир вокруг нас»,  в целях взаимозаменяемости дисциплин 

по выбору студента. 

На изучение дисциплины «История» убавлено 108 часов с целью перераспределения учебной нагрузки. На изучение дисциплины «Русский язык» прибавлено 34 

часа с целью создания условий для качественной подготовки к экзамену. Оставшиеся часы (в объеме 74 часа) добавлены на новую дисциплину «Мир вокруг нас». 

Профильными дисциплинами являются «Информатика», «Химия», «Биология», которые изучаются углубленно.  На изучение дисциплины «Информатика» от-

водится 100 часов в год согласно рекомендациям письма Минобразования России от 17 марта 2015г. N 06-259. Для углубленного изучения профильных дисциплин, учи-

тывая специфику медицинского образования,  отводятся следующие часы: 

«Химия» - 136 часов, 

 «Биология» - 136 часов. 

На самостоятельную внеаудиторную работу обучающихся отводится 50% учебного времени от обязательной аудиторной нагрузки.  

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут. Занятия проводятся парой продолжительностью 90 ми-

нут с переменой между парами не менее 10 минут.  

Недельная нагрузка студентов составляет 36 часов обязательных аудиторных занятий, максимальный объем учебной нагрузки составляет 54 часа в неделю, 

включая все виды аудиторной и внеаудиторной работы.  

Дисциплина «Иностранный язык» изучается с делением группы на подгруппы. По дисциплине «Физическая культура» предусмотрены практические занятия без 

деления на подгруппы. По дисциплине «Астрономия» предусмотрены комбинированные  занятия.  

Действующее законодательство предусматривает обязательную подготовку по основам военной службы для лиц мужского пола, которая должна проводиться во 

всех профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на 

базе основного общего образования.  

В связи с этим образовательной программой предусмотрено по дисциплине «Основы безопасности жизнедеятельности» проведение для обучающихся мужского 

пола шестидневных учебных сборов (всего 36 часов – по 6 часов в день). В итоге у юношей формируется адекватное представление о военной службе, развиваются каче-

ства личности, необходимые для ее прохождения. 

Для девушек в программе предусмотрен раздел «Основы медицинских знаний» (36 часов). В процессе его изучения формируются знания в области медицины, 

умения оказывать первую медицинскую помощь при различных травмах. Девушки получают сведения о здоровом образе жизни, основных средствах планирования се-

мьи, ухода за младенцем, поддержании в семье духовности, комфортного психологического климата. 

Распределение учебных часов по дисциплине «Основы безопасности жизнедеятельности» по семестрам представлено следующим образом: 1 семестр – 30 часов, 

2 семестр – 40 часов. 

Для закрепления знаний и формирования умений спланированы: 

- практические занятия по дисциплинам «Русский язык» (количество часов увеличено на 10 часов), «Математика»;  

- лабораторно – практические занятия по «Миру вокруг нас» (или по «Географии»); 

- лабораторно – практические занятия по профильным дисциплинам «Информатике»,  «Химии»,  «Биологии»; 

все перечисленные занятия проводятся с делением группы на 2 подгруппы. 
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Реализация основной образовательной программы  обеспечивается педагогическими кадрами отделения допрофессиональной подготовки, имеющими  высшее 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины. 

  Реализация основной образовательной программы обеспечивается доступом каждого студента к информационным ресурсам колледжа, по содержанию соответ-

ствующим полному перечню дисциплин данной программы; наличием учебников, учебно-методических пособий, разработок и рекомендаций по общим дисциплинам. 

Обеспеченность студентов обязательной учебной литературой, необходимой для реализации основной образовательной программы  соответствует нормативу –  

1 экземпляр (печатный или электронный)  на одного студента по каждой общеобразовательной дисциплине. 

Отделение  допрофессиональной подготовки располагает материально-технической базой, обеспечивающей реализацию государственных требований и соответ-

ствующей СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». Все кабинеты 

отделения обеспечиваются отоплением, естественным и искусственным освещением.  

Текущий контроль  и промежуточная аттестация по дисциплинам проводится в соответствии с Положения о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов ГБПОУ «Тольяттинский медколледж», утвержденного приказом директора  колледжа №192 от 03.06.2016г. Текущий контроль проводится в пре-

делах учебного времени, отведенного на освоение соответствующих общеобразовательных учебных дисциплин, как традиционными, так и инновационными методами, 

включая компьютерные технологии. 

  Программы промежуточной аттестации соответствуют основной образовательной программе среднего  общего образования. Промежуточную аттестацию про-

водят в форме зачетов, дифференцированных зачетов и экзаменов: зачеты и дифференцированные зачеты – за счет времени, отведенного на соответствующую общеоб-

разовательную дисциплину, экзамены – за счет времени, выделенного ФГОС СПО. 

Экзамены проводят во втором семестре по учебным дисциплинам  

«Русский язык» - письменно, 

 «Математика» - письменно, 

 и устно по одной из общеобразовательных дисциплин, изучаемых углубленно с учетом получаемой специальности СПО: 

по биологии для специальности Акушерское дело. 

Для дисциплин «Астрономия» и «Мир вокруг нас» (или «География») промежуточная аттестация спланирована в форме комплексного дифференцированного 

зачета.  

Изучение остальных дисциплин общеобразовательного цикла заканчивается дифференцированным зачетом. В целях снижения нагрузки на обучающихся в пе-

риод летней сессии, в первом семестре предусмотрены дифференцированные зачеты по дисциплинам выносимым на экзамены во втором семестре: «Химии» и «Биоло-

гии».  

  Дисциплина «Физическая культура» в первом семестре заканчивается зачетом, во втором семестре дифференцированным зачетом.  

Количество зачетов и дифференцированных зачетов в учебном году не превышает 10. Общее количество зачетов и дифференцированных зачетов в учебном го-

ду, с учетом дисциплины «Физическая культура» -11. 

В период реализации образовательной программы среднего общего образования учебным планом предусмотрены консультации по общеобразовательным дис-

циплинам из расчета 4 часа на одного обучающегося  за учебный год.  

Учебным планом предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального проекта по одной из изучаемых дисциплин в пределах времени отведенного на 

изучение выбранной дисциплины. 

 

4.3.Организация учебного процесса и режим занятий. 

4.3.1.Учебный план (УП) ППССЗ составлен с учетом направленности на удовлетворение потребностей рынка труда и работодателей. 

В рабочих программах всех учебных циклов, разделов,  модулей конкретизированы конечные результаты обучения в виде компетенций, сформированных приобретае-

мым практическим опытом, умениями, знаниями.  

4.3.2.Начало учебного года устанавливается с 1 сентября на каждом году обучения. Окончание учебного года определяется распределением бюджета времени дан-

ным учебным планом по конкретному курсу обучения. 

4.3.3.График учебного процесса разработан с соблюдением общей продолжительности теоретического обучения и производственной практики, времени промежу-

точной и итоговой аттестации, а также сроков проведения каникул.  

4.3.4.Максимальный объем учебной  нагрузки обучающегося составляет 54 академических часов в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (само-

стоятельной) учебной работы по освоению основной профессиональной образовательной программы. 
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4.3.5.Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме обучения составляет 36 академических  часов в неделю.  

4.3.6.Максимальный объем нагрузки при прохождении практики составляет 36 академических часов в неделю. 

 При прохождении практики никаких других  обязательных занятий не проводится. 

4.3.7.Продолжительность учебной недели составляет 6 учебных дней.  

Занятия проводятся парами по 90 минут без перерыва между уроками. Перерывы предусмотрены между парами продолжительностью 10 минут. На обед отводится 

две перемены: 20 и 30 минут.  

Продолжительность практических занятий по курсам профессиональных модулей - 6 академических часов; предусмотрен перерыв  на 30 минут в середине занятия. 

4.3.8.Консультации для обучающихся по очной форме обучения предусматриваются из расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный год. 

Консультативные часы выделяются на промежуточную аттестацию (экзамены), индивидуальные и групповые консультации по дисциплине/МДК, на последнем курсе – 

в том числе, консультации к государственной итоговой аттестации. Формы проведения консультаций (индивидуальные, групповые) определяются преподавателем, ис-

ходя из специфики изучаемого учебного материала.  

4.3.9.В период обучения с юношами на предпоследнем курсе проводятся учебные сборы. 

4.3.10.Общая продолжительность каникул при очной форме получения образования для обучающихся составляет 34 недели: на I курсе -11 недель, на II - III курсах  – 

по 10,5 недель, включая 2 недели каникул в зимнее время; на IV курсе – предусмотрено только 2 недели каникул в зимнее время. 

4.3.11.В каждом семестре для промежуточной аттестации организуются сессии. Часть экзаменов по междисциплинарным курсам выносится вне сессии (экзамены 

проводятся по окончании учебной или производственной практики). 

4.3.12.По учебному плану ППССЗ предусматривается выполнение курсовой работы. Выполнение курсовой работы рассматривается как вид деятельности по профес-

сиональному учебному циклу (дисциплине, МДК, вариативной части профессионального модуля) и реализуется в пределах времени, отведенного на его изучение. На весь 

период обучения запланирована 1 курсовая работа (на одном из курсов).  

В начале учебного года приказом директора колледжа утверждается дисциплина/МДК /профессиональный модуль, по которому обучающиеся выполняют курсовую рабо-

ту.  

4.3.13.При реализации программы подготовки специалистов среднего звена предусмотрены следующие виды учебных занятий: урок, практическое занятие лабора-

торное занятие, консультация, лекция, семинар. 

Лекции и семинары проводятся в целой группе. Для проведения практических занятий по общепрофессиональным дисциплинам группа делится на 2 подгруппы, на прак-

тических занятиях по междисциплинарным курсам профессиональных модулей группа делится на две - три подгруппы (в зависимости от контингента). 

Высокая практикоориентированность МДК позволяет более детально и качественно сформировать умения у всех категорий обучающихся. 

4.3.14.Практика является обязательным разделом программы подготовки специалистов среднего звена. Она представляет собой вид учебной деятельности, направ-

ленной на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенции в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей профес-

сиональной деятельностью.  

При реализации программы подготовки специалистов среднего звена предусматриваются следующие виды практик: учебная практика и производственная практика.  

4.3.15.Учебная практика и производственная практика проводится в соответствии с Приказом Минобразования и науки от 18.04.2013 г.№291 «Положение о практике 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования», Положения об организации произ-

водственного обучения студентов ГБОУ СПО «Тольяттинский медколледж» от 16.09.2014 г. 

Учебная практика и  производственная практика реализуется в объеме, предусмотренном ФГОС СПО по специальности. 

4.3.16.Учебная практика направлена на формирование у обучающихся практических профессиональных умений, приобретение первоначального практического 

 опыта и реализуется в рамках профессиональных модулей. Учебная практика проводится на базах учреждений здравоохранения или на базе колледжа. 

4.3.17.Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю специальности и преддипломной практики. 

Практика по профилю специальности направлена на формирование у обучающихся общих и профессиональных  компетенций, приобретение практического опыта и 

реализуется в рамках модулей ППССЗ по каждому из видов профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по специальности. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются по каждому виду практики.  

Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся.  

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом результатов, подтвержденных документами медицинских учреждений. 

4.3.18.Формами аттестации по итогам учебной  практики и производственной практики являются дифференцированные зачеты и комплексные дифференцирован-

ные зачеты. 
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4.3.19.Преддипломная практика направлена на углубление первоначального профессионального опыта обучающегося, развитие общих и профессиональных компе-

тенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы  (дипломной 

работы) в организациях различных организационно-правовых форм (ЛПУ). 

Преддипломная практика проводится непрерывно после освоения программ теоретического и практического обучения, учебной практики и практики по профилю спе-

циальности, сдачи студентами всех видов промежуточной аттестации, предусмотренных настоящим учебным планом по специальности.  

Преддипломная практика завершается дифференцированным зачетом. 

Общая продолжительность практики составляет  27 недель, в том числе:  

 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НЕДЕЛЬ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

 

ВИД ПРАКТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ. МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ 

КУРС. 

КУРС СЕМЕСТР 

УП.05. Производственная практика – 1 неделя. ПМ.05. Выполнение работ по профессии Младшая медицинская сестра 

по уходу за больными 

II  3 

ПП.05. Производственная практика – 1 неделя. ПМ.05. Выполнение работ по профессии Младшая медицинская сестра 

по уходу за больными 

II  3 

УП.01. Учебная практика – 2 недели. ПМ.01. Медицинская и медико-социальная помощь женщине, новоро-

жденному, семье при физиологическом  течении беременности, родов, 

послеродового периода. 

III 5 

ПП.01. Производственная практика – 5 недель. ПМ.01. Медицинская и медико-социальная помощь женщине, новоро-

жденному, семье при физиологическом течении беременности, родов, 

послеродового периода. 

II, III 4, 5 

УП.02. Учебная практика – 3 недели ПМ.02. Медицинская помощь беременным и детям при заболеваниях, 

отравлениях и травмах  
(МДК.02.01. Соматические заболевания, отравления и беременность. 

МДК.02.03.  Хирургические заболевания, травмы и беременность 

МДК.02.04. Педиатрия) 

III 6 

ПП.02. Производственная практика 3 недели. ПМ.02. Медицинская помощь беременным и детям при заболеваниях, 

отравлениях и травмах  
(МДК.02.01. Соматические заболевания, отравления и беременность. 

МДК.02.02. Инфекционные заболевания и беременность 

МДК.02.04. Педиатрия) 

III 6 

УП.03.Учебная практика – 1 неделя. ПМ.03.Медицинская помощь женщине с гинекологическими заболева-

ниями в различные периоды жизни. 

IV 8 

ПП.03. Производственная практика – 2 недели. ПМ.03 Медицинская помощь женщине с гинекологическими заболева-

ниями в различные периоды жизни. 

IV 8 

УП.04. Учебная практика – 2 недели. ПМ.04. Медицинская помощь женщине, новорожденному, семье при 

патологическом течении беременности, родов, послеродового периода. 

IV 7 

ПП.04. Производственная практика – 3 недели. ПМ.04. Медицинская помощь женщине, новорожденному, семье при 

патологическом течении беременности, родов, послеродового периода. 

IV 7 

ПДП.00. Производственная (преддипломная прак-

тика) – 4 недели. 

 IV 8 
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ИТОГО: 

УП – 9 недель 

ПП – 14 недель 

ПДП – 4 недели 

   

 

4.4.Формирование вариативной части ППССЗ: 

Весь объем учебного времени, отведенный на реализацию ППССЗ, включает инвариантную и вариативную часть. 

4.4.1.Вариативная часть ППССЗ в объеме 936 часов использована на введение новых учебных циклов и увеличение объема обязательных учебных и профессиональ-

ных учебных циклов  

4.4.2.Вариативная часть дает возможность расширения и/или углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной части, получение дополнительных 

умений и знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника.  

4.4.3.Распределение вариативной части учебного плана ППССЗ по циклам представлена в таблице: 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ ВАРИАТИВНОЙ ЧАСТИ ППССЗ ПО УЧЕБНЫМ ЦИКЛАМ 

 

Индексы циклов и обязатель-

ная учебная нагрузка по цик-

лам во ФГОС, часов 

Распределение вариативной части (ВЧ) по циклам, часов 

 

Всего 

В том числе  

 

 
На увеличение объема обя-
зательных дисциплин/МДК 

На введение дополнительных 

дисциплин (МДК) 

ОГСЭ.00 94час. 12час. 82час. 

ЕН.00 8час. 8час. - 

ОП.00 408час. 120час. 288час. 

ПМ.00 426час. 210час. 216час. 

Вариативная часть (ВЧ) 936час. 350час. 586час. 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ ВАРИАТИВНОЙ ЧАСТИ ППССЗ ПО УЧЕБНЫМ ЦИКЛАМ И МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫМ КУРСАМ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ 

(дисциплины, введенные колледжем за счет часов вариативной части выделены курсивом) 

 

 

Общее количество часов вариатив-

ной части 

Макс. уч. нагрузка -1404ч. 

Обязат. уч. нагрузка- 936ч. 

II курс 

 

III курс IV курс 

общее кол-во часов: 

макс. уч. нагрузка - 432ч. 

обязат. уч. нагрузка - 288ч.  

общее кол-во часов: 

макс. уч. нагрузка - 624ч.  

обязат. уч. нагрузка - 416ч.  

общее кол-во часов: 

макс. уч. нагрузка -348ч. 

обязат. уч. нагрузка - 232ч. 

Общий гуманитарный и социально-

экономический цикл (ОГСЭ. 00) – 

141ч /94 ч. 

   

Дополнительные учебные циклы 

-Общие компетенции профессионала  - 

20ч. (макс. 30ч). 

 

Основы социологии и политологии -36ч. 

(макс.- 54ч.). 

-Общие компетенции профессионала  - 

20ч. (макс. 30ч). 

- Рынок труда и профессиональная 

карьера - 6ч. (макс.- 9 ч.). 

Увеличение объема обязательной части 

учебных циклов 

- История – 6ч. (макс. 9ч.). 

-Основы философии – 6ч. (макс. 9ч.). 
  

Математический и общий естествен-

нонаучный учебный цикл (ЕН.00) –  

12 ч./8 ч. 

  

Дополнительные учебные циклы -   

Увеличение объема обязательной части 

учебных циклов 

- Математика – 4ч. (макс. 6ч.). 

- Информационные технологии в про-

фессиональной деятельности– 4ч. (макс. 

6ч.). 

  

Общепрофессиональные дисциплины  

(ОП.00) – 612ч. /408ч. 

 

Дополнительные учебные дисциплины 

-Здоровый человек и его окружение - 

144ч. (макс. 216ч). 

-Биомедицинская этика- 54ч.  

(макс. 81ч). 

 

- Клиническая фармакология – 54ч.  

(макс.81ч.). 

-Основы предпринимательства – 36ч. 

(макс. 54ч.) 

 

Увеличение объема обязательной части 

общепрофессиональных дисциплин 

-Анатомия и физиология человека -80 ч. 

(макс.120ч.). 

- Гигиена и экология человека 6 ч. 

(макс.9ч.). 

- Фармакология -18ч.  

(макс 27ч.). 

- Психология - 6ч. (макс.9ч.). -Основы реабилитологии 6ч. (макс.9ч.). 

- Безопасность жизнедеятельности – 

4ч. (макс.6ч.). 

 

Профессиональные модули. (ПМ.00) –  

639ч./426ч. 

 

Увеличение объема обязательной части  ПМ.01. Медицинская и медико- ПМ.03. Медицинская помощь жен-
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междисциплинарных курсов профес-

сиональных модулей 
социальная помощь женщине, ново-

рожденному, семье при физиологиче-

ском течении беременности, родов, 

послеродового периода 

-МДК 01.01.Физиологическое акушер-

ство - 28ч. (макс. 42ч.) 

-МДК 01.02. Физиопсихопрофилакти-

ческая подготовка беременных к родам 

- 4ч. (макс. 6ч.) 

- МДК 01.03. Сестринский уход за здо-

ровым новорожденным – 4ч. (макс. 6ч.) 

 

ПМ.02. Медицинская помощь бере-

менным и детям при заболеваниях, 

отравлениях и травмах -  
- МДК.02.01. Соматические заболева-

ния, отравления и беременность – 74ч. 

(макс.111ч.) 

- МДК.02.02 Инфекционные заболева-

ния и беременность- 68ч. (макс.-87ч.) 

- МДК.02.03 Хирургические заболева-

ния, травмы и беременность – 86ч. 

(макс.21ч.) 

- МДК.02.04 Педиатрия 36ч  

(макс.-129ч.) 

щине с гинекологическими заболе-

ваниями в различные периоды жиз-

ни 

- МДК.03.01 Гинекология - 30ч.  

(макс.- 45ч.). 

- МДК.03.02 Охрана репродуктивного 

здоровья и планирование семьи - 4ч. 

(макс.-6ч.). 

 

ПМ.04. Медицинская помощь жен-

щине, новорожденному, семье при 

патологическом течении беременно-

сти, родов, послеродового периода –  

-МДК 04.01. Патологическое акушер-

ство- 52ч. (макс. 78ч). 

- МДК 04.02. Сестринский уход за 

больным новорожденным – 40ч. (макс. 

60ч.) 

 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ ВАРИАТИВНОЙ ЧАСТИ ППССЗ ПО УЧЕБНЫМ ЦИКЛАМ И ФОРМАМ ЗАНЯТИЙ 

(дисциплины, введенные колледжем за счет часов вариативной части выделены курсивом) 

 

Индекс Наименование учебных циклов, разделов, 

модулей, практик 

Всего часов Теоретические занятия 

(час.) 

Лабораторно-

практические занятия 

(час.)  

ОГСЭ. 00 Общий гуманитарный и социально-

экономический цикл  

94 94 - 

ОГСЭ.01 Основы философии 6 6 - 

ОГСЭ.02 История  6 6 - 

ОГСЭ.05 Основы социологии и политологии  36 36 - 

ОГСЭ.06 Общие компетенции профессионала 40 40 - 

ОГСЭ.07 Рынок труда и профессиональная карьера 6 6 - 

ЕН.00 Математический и общий естественнонауч-

ный учебный цикл  

8  8 

ЕН.01 Математика 4 - 4 

ЕН.02 Информационные технологии в профессио- 4 - 4 
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нальной деятельности 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины  408  214  194 

ОП.02 Анатомия и физиология человека 80 34 46 

ОП.05 Гигиена и экология человека 6 - 6 

ОП.07 Фармакология 18 6 12 

ОП.08 Психология 6 - 6 

ОП.11 Основы реабилитологии 6 4 2 

ОП.12 Безопасность жизнедеятельности  4 4 - 

ОП.13 Здоровый человек и его окружение 144 48 96 

ОП.14 Биомедицинская этика 54 54 - 

ОП.15 Клиническая фармакология 54 28 26 

ОП.16 Основы предпринимательства 36 36 - 

ПМ.00 Профессиональные модули 426 136 290 

ПМ.01 Медицинская и медико-социальная помощь 

женщине, новорожденному, семье при фи-

зиологическом течении беременности, родов, 

послеродового периода 

36 10 26 

МДК.01.01 Физиологическое акушерство 28 6 22 

МДК.01.02 Физиопсихопрофилактическая подготовка бе-

ременных к родам 

4 - 4 

МДК.01.03 Сестринский уход за здоровым новорожденным 4 4 - 

ПМ.02 Медицинская помощь беременным и детям 

при заболеваниях, отравлениях и травмах 

264  86 178 

МДК.02.01 Соматические заболевания, отравления и бере-

менность 

74 24 50 

МДК.02.02 Инфекционные заболевания и беременность 68 26 42 

МДК.02.03 Хирургические заболевания, травмы и беремен-

ность 

86 30 56 

МДК.02.04 Педиатрия 36 6 30 

ПМ.03 Медицинская помощь женщине с гинеколо-

гическими заболеваниями в различные пе-

риоды жизни 

34 10 24 

МДК.03.01 Гинекология 30 10 20 

МДК.03.02 Охрана репродуктивного здоровья и планирова-

ние семьи 

4 - 4 

ПМ.04 Медицинская помощь женщине,    новорож-

денному, семье при патологическом течении 

беременности, родов, послеродового периода 

92 30 62 

МДК.04.01 Патологическое акушерство 52 14 38 

МДК.04.02 Сестринский уход за больным новорожденным 40 16 24 

 ВСЕГО: 936 444 492 
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4.4.4. Распределение объема вариативной части ППССЗ по учебным циклам и обоснование их введения представлено в таблице 

 

Обоснование распределения объема часов вариативной части ППССЗ с конкретизацией учебных дисциплин и междисциплинарных кур-

сов профессиональных модулей 

 
Учебные циклы Наименование дисциплин 

и междисциплинарных 

курсов обязательной части 

ППССЗ 

Наименование дисцип-

лин вариативной части 

ППССЗ 

Часы вариативной части ППССЗ Освоенные результаты изученных 

дисциплин вариативной части и  крат-

кое обоснование увеличения объема 

часов на обязательную часть ППССЗ и 

дополнительные дисциплины и меж-

дисциплинарные курсы вариативной 

части 

Увеличение 

объема обяза-

тельной части 

ППССЗ (час.) 

Объем часов на до-

полнительные дисци-

плины  

вариативной части 

ППССЗ 

(час.) 

ОГСЭ. 00. Общий гумани-

тарный и социально-

экономический цикл 

ОГСЭ.01.Основы филосо-

фии 
 6  В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен: 

Уметь: 

-ориентироваться в общих философ-

ских проблемах бытия, познания, цен-

ностей, свободы и смысла жизни как 

основе формирования культуры граж-

данина и будущего специалиста. 

Знать: 

-основные категории и понятия фило-

софии; 

-роль философии в жизни человека и 

общества; 

-основы философского учения о бы-

тии; 

-сущность процесса познания; 

-основы научной, философской и ре-

лигиозной картин мира; 

-об условиях формирования личности, 

о свободе и ответственности за   со-

хранение жизни, культуры, окружаю-

щей среды; 

-о социальных и этических проблемах, 

связанных с развитием и использова-

нием достижений науки, техники и 

технологий. 

Обоснование: 

Увеличение часов на изучение дисци-

плины позволит обучающимся более 

эффективно овладеть общими компе-

тенциями ОК .1 – ОК. 13. 
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ОГСЭ.02.История  6  В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен: 

Уметь: 

-ориентироваться в современной эко-

номической, политической и культур-

ной ситуации в России и мире; 

выявлять взаимосвязь отечественных, 

региональных, мировых социально-

экономических, политических  и 

культурных проблем в их историче-

ском аспекте. 

Знать: 

-основные направления развития клю-

чевых регионов мира на рубеже веков 

(XX - XXI вв.); 

-сущность и причины локальных, ре-

гиональных,  межгосударственных 

конфликтов в конце XX - начале  XXI 

в.; 

-основные процессы (интеграцион-

ные, поликультурные, миграционные 

и иные) политического и экономиче-

ского развития ведущих государств и 

регионов мира; 

-назначение ООН, НАТО, ЕС и других 

организаций и основные направления 

их деятельности; 

-о роли науки, культуры и религии в 

сохранении и укреплении националь-

ных и государственных традиций; 

содержание и назначение важнейших 

правовых и законодательных актов 

мирового и регионального значения. 

Обоснование: 

Увеличено количество часов, отве-

денное на изучение одной из важней-

ших, не только с образовательной, но 

и с воспитательной точки зрения, тем 

дисциплины – «Итоги второй мировой 

войны. Антигитлеровская коалиция». 

Освоение содержания рабочей про-

граммы дисциплины позволит обу-

чающимся повысить свой уровень в 

части сформированности общих ком-
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петенций ОК.1-ОК.13. 

 ОГСЭ 05. Основы со-

циологии и политоло-

гии  

 36 В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен: 

Уметь: 

- ориентироваться в социологических 

и политических процессах, происхо-

дящих в современном обществе. 

Знать: 

- об этапах развития социологии и 

политологии, предмете их исследова-

ния и функциях; 

- особенности социализации лично-

сти, формы регуляции и саморегуля-

ции личности; 

- о социальной культуре и социальном 

расслоении; 

- основные социальные институты; 

- о политических системах, режимах и 

формах политической власти; 

- основные международные организа-

ции и другие формы мирового взаи-

модействия. 

Обоснование: 

Изучение дисциплины призвано спо-

собствовать воспитанию высокообра-

зованного специалиста, способного 

глубоко разбираться в социально-

политических проблемах, адекватно 

понимать и ориентироваться в соци-

альных аспектах жизнедеятельности 

современного  российского общества. 

Владение знаниями основных законов 

социального развития общества в це-

лом и отдельных групп населения в 

частности позволит акушеркам наибо-

лее качественно обеспечить предос-

тавление медицинских услуг различ-

ным слоям населения.  

Полученные знания и умения позво-

лят обучающимся более эффективно 

овладеть общими компетенциями ОК 

1 – ОК 13. 

  ОГСЭ 06. Общие ком-

петенции профессио-

 40 В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен: 
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нала 

 

Уметь: 

 осуществлять поиск информации из 

указанных источников для решения 

задачи деятельности; 

 анализировать и систематизировать 

полученную информацию в рамках 

заданной структуры; 

 извлекать информацию по одному 

заданному основанию из одного или 

нескольких источников; 

 формулировать и обосновывать вы-

вод по заданному вопросу используя 

информацию источника; 

 анализировать рабочую ситуацию в 

соответствии с заданными критерия-

ми; 

 планировать деятельность в соот-

ветствии с заданным алгоритмом; 

 оценивать результаты деятельности 

по эталону, по заданным критериям;  

 создавать продукт письменной ком-

муникации на основе заданной фор-

мы; 

 воспринимать содержание инфор-

мации в процессе устной коммуника-

ции; 

 извлекать из устной речи (монолог, 

диалог) требуемое содержание ин-

формации; 

- работать в команде (группе) в соот-

ветствии с заданными параметрами 

деятельности. 

Знать: 

 сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии; 

 общую характеристику специально-

сти Акушерское дело; 

- сферы и функции профессиональной 

деятельности выпускников по специ-

альности Акушерское дело. 
Обоснование: 

Дисциплина введена согласно Мето-

дических рекомендаций по формиро-
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ванию вариативной составляющей 

основных профессиональных образо-

вательных программ в соответствии с 

ФГОС СПО в Самарской области с 

целью учета современных требований 

рынка труда и его региональной спе-

цифики. 

Изучение дисциплины будет способ-

ствовать овладению обучающимися 

общими компетенциями ОК 1 – ОК 8. 

  ОГСЭ 07. Рынок труда 

и профессиональная 

карьера 

 6 В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен получить и про-

анализировать опыт практической 

деятельности: 

 самооценки готовности к выполне-

нию трудовых функций; 

 сравнения преимуществ и рисков 

различных способов трудоустройства; 

обоснование выбора способа построе-

ния профессиональной карьеры. 

Знать: 

 профессиональный стандарт, трудо-

вые функции; 

 способы общения с работодателем; 

 способы трудоустройства, риски 

при  трудоустройстве; 

 структура и содержательное напол-

нение резюме; 

 конкуренция при устройстве на ра-

боте; 

 узнаваемость при устройстве на ра-

боту; 

 виды профессиональной карьеры; 

 эмоциональное выгорание, его при-

чины; 

- ожидания работника, требования 

работника к рабочему месту. 

Обоснование: 

Дисциплина введена согласно Мето-

дических рекомендаций по формиро-

ванию вариативной составляющей 

основных профессиональных образо-

вательных программ в соответствии с 
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ФГОС СПО в Самарской области с 

целью учета современных требований 

рынка труда и его региональной спе-

цифики. 

Изучение дисциплины будет способ-

ствовать овладению обучающимися 

общими компетенциями ОК 1 – ОК 5. 

ЕН.00.Математический и 

общий естественнонаучный 

учебный цикл 

ЕН.01.Математика  4  В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен: 

Уметь: 

- решать прикладные задачи в области 

профессиональной деятельности; 

Знать: 

-значение математики в профессио-

нальной деятельности и при освоении 

профессиональной образовательной 

программы; 

-основные математические методы 

решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности; 

-основные понятия и методы теории 

вероятностей и математической ста-

тистики; 

– основы интегрального и дифферен-

циального исчисления.  

Обоснование: 

Увеличение часов на изучение дисци-

плины позволит обучающимся более 

эффективно решать прикладные зада-

чи в области профессиональной дея-

тельности, овладеть общими (ОК .1 – 

ОК. 4, ОК 8) и профессиональными 

(ПК.1.6) компетенциями. 

ЕН.02.Информационные 

технологии в профессио-

нальной деятельности 

 4  В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен: 

Уметь: 

-использовать технологии сбора, раз-

мещения, хранения, накопления, пре-

образования и передачи данных в 

профессионально ориентированных 

информационных системах; 

-использовать в профессиональной 

деятельности различные виды про-

граммного обеспечения, в том числе 
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специального; 

-применять компьютерные и телеком-

муникационные средства. 

Знать: 

-основные понятия автоматизирован-

ной обработки информации; 

-общий состав и структуру персо-

нальных компьютеров и вычисли-

тельных систем; 

-состав, функции и возможности ис-

пользования информационных и теле-

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности; 

-методы и средства сбора, обработки, 

хранения, передачи и накопления ин-

формации; 

-базовые системные программные 

продукты и пакеты прикладных про-

грамм в области профессиональной 

деятельности; 

-основные методы и приемы обеспе-

чения информационной безопасности. 

Обоснование: 

Увеличение объема времени на изуче-

ние дисциплины обусловлено практи-

ческой значимостью информацион-

ных технологий в современном обще-

стве. 

Полученные знания и умения позво-

лят обучающимся более эффективно 

пользоваться современными инфор-

мационными технологиями в профес-

сиональной деятельности, овладеть 

общими (ОК.3-ОК.5, ОК 9) и профес-

сиональными  (ПК.1.1, 1.2, 1.7, 2.1, 

3.1, 3.6) компетенциями 

ОП.00.Общепрофессиональ

ные дисциплины 

ОП.02.Анатомия и физио-

логия человека 

 80  В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен: 

Уметь: 

-применять знания о строении и 

функциях органов и систем организма 

человека при оказании акушерско-

гинекологической помощи. 

Знать: 
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-строение человеческого тела и функ-

циональные системы человека, их 

регуляцию  и саморегуляцию при 

взаимодействии с внешней средой. 

Обоснование: 

Значительное увеличение количества 

часов обусловлено значимостью дис-

циплины для дальнейшего формиро-

вания умений и навыков по профес-

сиональным модулям, а также для 

формирования общих компетенций 

(ОК 1-ОК4, ОК 13) и профессиональ-

ных компетенций (ПК 1.2, ПК 1.5, ПК 

2.1-2.3; ПК 3.1-3.6, 4.1-4.5). 

ОП.05.Гигиена и экология 

человека 

 6  В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен: 

Уметь: 

давать санитарно-гигиеническую 

оценку факторам окружающей среды; 

проводить санитарно- гигиенические 

мероприятия по сохранению и укреп-

лению здоровья населения, предупре-

ждению болезней; 

-проводить гигиеническое обучение и 

воспитание населения. 

Знать: 

-современное состояние окружающей 

сред и глобальные экологические 

проблемы; 

-факторы окружающей среды, 

влияющие на здоровье человека; 

-основные положения гигиены; 

-гигиенические принципы организа-

ции здорового образа жизни; 

-методы, формы и средства гигиени-

ческого воспитания населения. 

Обоснование: 

Увеличение объема времени на изуче-

ние дисциплины определено  

необходимостью расширенного ос-

воения факторов, влияющих на здоро-

вье человека, заболеваемость населе-

ния Полученные знания необходимы 

для гигиенического обучения и воспи-
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тания населения с целью формирова-

ния экологического мировоззрения. 

Изучение этого раздела способствует 

формированию общих: (ОК 1-13) 

профессиональных (ПК 1.2, ПК 1.5, 

ПК 1.7, ПК 2.1, ПК 3.1, ПК 3.6, ПК 

4.2) компетенций.  
 ОП.07.Фармакология  18  В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен: 

Уметь: 

-выписывать лекарственные формы в 

виде рецепта с использованием спра-

вочной литературы; 

-находить сведения о лекарственных 

препаратах в доступных базах дан-

ных; 

-ориентироваться в номенклатуре ле-

карственных средств; 

-применять лекарственные средства 

по назначению врача; 

-давать рекомендации пациенту по 

применению различных лекарствен-

ных средств. 

Знать: 

-лекарственные формы, пути введения 

лекарственных средств, виды их дей-

ствия и взаимодействия; 

-основные лекарственные группы и 

фармакотерапевтические действия 

лекарств по группам; 

-побочные эффекты, виды реакций и 

осложнения лекарственной терапии; 

правила заполнения рецептурных 

бланков. 

Обоснование: 

Увеличение объема часов проведено с 

учетом значимости дисциплины для 

дальнейшего формирования умений и 

навыков по профессиональным моду-

лям.  

Полученные знания и умения позво-

лят обучающимся более эффективно 

овладеть общими (ОК.1, ОК 4, ОК 9) и 

профессиональными  (ПК.1.6, ПК.2.1-
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2.3, ПК 3.2, 3.4, ПК 3.5, ПК 4.1-4.5) 

компетенциями. 

ОП.08.Психология    В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен: 

Уметь: 

-эффективно работать в команде;  

-использовать вербальные и    невер-

бальные средства общения в психоте-

рапевтических целях;  

-урегулировать и разрешать кон-

фликтные ситуации; 

-оказывать психологическую помощь 

при стрессах. 

Знать: 

-психологию личности;  

-функции и средства общения;  

-пути разрешения стрессовых ситуа-

ций и конфликтов;  

-типологию межличностных отноше-

ний. 

Обоснование: 

Увеличение часов на изучение дисци-

плины, необходимой в будущей про-

фессиональной деятельности акушер-

ки, будет способствовать повышению 

коммуникативной компетенции меди-

цинского работника, развитию его 

профессионанальных способностей, 

более эффективному формированию 

общих (ОК 1-3, ОК 6,7, 11-13) и про-

фессиональных (ПК 1.1-1.5, 1.7, 2.1-

2.3, 3.1-3.6, 4.1-4.5). 

ОП.11.Основы реабилито-

логии 

 6  В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен: 

Уметь: 

-осуществлять реабилитационные ме-

роприятия пациентам с акушерской, 

гинекологической и экстрагениталь-

ной  патологией; 

- осуществлять приемы классического 

массажа, подбирать комплексы лечеб-

ной физкультуры, проводить основ-

ные физиотерапевтические процедуры 

по назначению врача. 
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Знать: 

- виды, формы и методы реабилита-

ции; 

- особенности реабилитации в аку-

шерско-гинекологической практике; 

- показания и особенности примене-

ния лечебной физкультуры (ЛФК), 

массажа и физиотерапии у беремен-

ных, рожениц, родильниц и гинеколо-

гических больных; 

- основные приемы классического 

массажа, их физиологическое дейст-

вие, показания и противопоказания; 

- понятие о медицинском контроле в 

ЛФК; 

- основные виды физиотерапевтиче-

ских процедур. 

Обоснование: 

Увеличение объема часов проведено с 

учетом значимости дисциплины для 

будущей профессиональной деятель-

ности акушерки, которая активно уча-

ствует в реабилитационных меро-

приятиях пациентам с акушерской, 

гинекологической и  

экстрагенитальной патологией; 

Дополнительное учебное время необ-

ходимо для углубленного освоения 

общих (ОК1, 6, 7, 9, 11) и профессио-

нальных (ПК 2.2-2.3, 3.1., 4.2) компе-

тенций  
ОП.12.Безопасность жиз-

недеятельности 

 4  В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен: 

Уметь: 

организовывать и проводить меро-

приятия по защите работающих и на-

селения от негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций; 

– предпринимать профилактические 

меры для снижения уровня опасно-

стей различного вида и их последст-

вий в профессиональной деятельности 

и быту; 

– использовать средства индивиду-
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альной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения; 

-  применять первичные средства по-

жаротушения; 

- ориентироваться в перечне военно-

учётных специальностей и самостоя-

тельно определять среди них родст-

венные полученной специальности; 

- применять профессиональные зна-

ния в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должно-

стях в соответствии с полученной 

специальностью; 

- владеть способами бесконфликтного 

общения и саморегуляции в повсе-

дневной деятельности и экстремаль-

ных условиях военной службы; 

- оказывать первую помощь постра-

давшим. 

Знать: 

– принципы обеспечения устойчиво-

сти объектов экономики, прогнозиро-

вания развития событий и оценки по-

следствий при техногенных чрезвы-

чайных ситуациях и стихийных явле-

ниях, в том числе в условиях противо-

действия терроризму как серьёзной 

угрозе национальной безопасности 

России; 

– основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в про-

фессиональной деятельности и быту, 

принципы снижения вероятности их 

реализации; 

– основы военной службы и обороны 

государства; 

- задачи и основные мероприятия гра-

жданской обороны; способы защиты 

населения от оружия массового пора-

жения; 

- меры пожарной безопасности и пра-

вила безопасного поведения при по-

жарах; 

- организацию и порядок призыва 
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граждан на военную службу и поступ-

ления на неё в добровольном порядке; 

- основные виды вооружения, военной 

техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснаще-

нии) воинских подразделений, в кото-

рых имеются военно-учётные специ-

альности, родственные специально-

стям СПО; 

- область применения получаемых 

профессиональных знаний при испол-

нении обязанностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой 

помощи пострадавшим. 

Обоснование: 

Увеличение объема часов направлено 

на углубление знаний по проведению 

мероприятий по защите населения от 

негативных воздействий чрезвычай-

ных ситуаций и овладение обучаю-

щимися общих и профессиональных 

компетенций: ОК 1-13, ПК 1.1, 2.1, 

3.1, 4.3. 

 ОП.13. Здоровый чело-

век и его окружение  

 144 В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен: 

Уметь: 

- оценивать параметры физиологиче-

ского развития человека в разные воз-

растные периоды; 

- выявлять проблемы человека в раз-

ные возрастные периоды, связанные с 

дефицитом знаний, умений и навыков 

в области укрепления здоровья; 

- обучать население особенностям 

сохранения и укрепления здоровья в 

разные возрастные  периоды и вопро-

сам планирования семьи. 

Знать: 

- содержание понятий «здоровье», 

«качество жизни», «факторы риска 

болезни»; 

- основные факторы риска развития 

болезней в разные возрастные перио-

ды; 
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- периоды жизнедеятельности челове-

ка; 

- анатомо-физиологические  и психо-

логические особенности человека; 

- основные закономерности и правила  

оценки физического, нервно-

психического и социального развития; 

- универсальные потребности челове-

ка в разные возрастные периоды; 

- значение семьи в жизни человека. 

Обоснование: 

Проблема формирования здорового 

образа жизни детей, подростков и  

молодежи, является наиболее акту-

альной на сегодняшний день. Изуче-

ние дисциплины позволит создать 

фундамент всей дальнейшей профес-

сиональной подготовки будущей аку-

шерки. Обучающиеся приобретут зна-

ния по анатомо-физиологическим, 

психологическим  особенностям здо-

ровых людей разного возраста, их по-

требностям и возможным проблемам, 

способам оказать влияние на здоровье 

в различные возрастные периоды, на-

выки  работы с семьями для проведе-

ния профилактических мероприятий и  

обеспечения здорового образа жизни 

населения.  

Изучение дисциплины будет способ-

ствовать более эффективному овладе-

нию обучающимися общими компе-

тенциями ОК 1 - ОК 13 и профессио-

нальными компетенциями ПК 1.1, 1.2, 

1.5, ПК 2.2, ПК 3.6. 

  ОП.14.Биомедицинская 

этика 

 54 В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен: 

Уметь: 

-выявить проблемы пациента с мо-

рально-этической точки зрения; 

-решать ситуационные задачи, ка-

сающиеся этики, медицинской деон-

тологии; 

-самостоятельно анализировать ошиб-
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ки, проступки в медицинской практи-

ке. 

Знать: 

-основные термины и понятия дисци-

плины: 

-основные современные документы, 

регламентирующие профессиональное 

поведение медработника; 

-характерные отличия современной 

биомедицинской этики от традицион-

ной медицинской этики; 

-новые медицинские технологии. 

Обоснование: 

Содержание дисциплины ориентиро-

вано на темы, актуальные для совре-

менного общества и, в частности, для 

медицины: это основные нормативные 

проблемы современной биомедицин-

ской этики – медицинские вмешатель-

ства в репродукцию человека, транс-

плантация органов и тканей, эвтана-

зия, проблемы искусственного преры-

вания беременности, моральные и 

правовые аспекты смерти и умирания 

человека; а также необходимые в ци-

вилизованном обществе правила де-

лового и повседневного этикета. 

Дисциплина призвана способствовать 

развитию нравственно-правовой куль-

туры среднего медицинского работ-

ника, готовности осуществлять свою 

деятельность с учетом моральных и 

правовых норм. 

Полученные знания способствуют 

формированию навыка общения с па-

циентами, основанном на уважении 

прав пациента и его системы ценно-

стей. 

Изучение дисциплины будет способ-

ствовать формированию у обучаю-

щихся общих компетенций ОК 1 - ОК 

13 профессиональными компетенция-

ми ПК 1.1, 1.2, 1.6, 1.7, ПК 2.1-2.3, ПК 

3.1- 3.6, ПК 4.1- 4.3 . 
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 ОП 15.Клиническая 

фармакология 

 54 В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен: 

Уметь: 

– собирать фармакологический и ал-

лергологический анамнез; 

– грамотно выполнять назначения 

врача в отношении лекарственной 

терапии; 

– рассчитать дозу лекарственного 

средства для пациентов разных воз-

растных групп; 

– выбрать лекарственную форму пре-

парата, дозу, кратность и длитель-

ность введения, режим дозирования 

для конкретного больного; 

– осуществлять контроль эффективно-

сти назначений; 

– проводить диагностику и лечение 

передозировки лекарственными пре-

паратами и оказывать неотложную 

помощь. 

Знать: 

– фармакокинетику и фармакодина-

мику лекарственных средств; 

– клинико-фармакологическую харак-

теристику основных групп лекарст-

венных препаратов и правила рацио-

нального выбора конкретных лекарст-

венных средств с учетом влияния на 

беременную и плод; 

– показания и противопоказания к 

применению лекарственных средств; 

– побочные действия, характер взаи-

модействия лекарственных препара-

тов из однородных и различных ле-

карственных групп; 

– основные группы лекарственных 

препаратов, применяемых при лече-

нии основных заболеваний, осложне-

ний беременности и родов и неотлож-

ных состояний у пациенток; 

– особенности дозирования лекарст-

венных средств с учетом возраста, 

функционального состояния организ-
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ма пациенток, наличия вредных при-

вычек и взаимодействия лекарствен-

ных средств; 

– методы оценки клинической эффек-

тивности и безопасности применения 

основных групп лекарственных 

средств, применяемых при наиболее 

распространенных и социально зна-

чимых заболеваниях. 
Обоснование: 

Цель изучения дисциплины – форми-

рование у обучающихся умений про-

ведения лекарственной терапии по 

назначению врача, выбора эффектив-

ных, безопасных лекарственных 

средств и их режимов дозирования 

для проведения эффективной, безо-

пасной, индивидуализированной, кон-

тролируемой фармакотерапии с ис-

пользованием основных данных по 

фармакокинетике, фармакодинамике, 

взаимодействию лекарственных 

средств, нежелательным лекарствен-

ным реакциям. 

Освоение дисциплины будет способ-

ствовать освоению обучающимися 

профессиональными 

и общими компетенциями: ОК-1-6, 

ОК10, 11, 12, ПК 1.3, 1.6, ПК 2.1-2.3, 

ПК 3.2, 3.4, ПК 4.1, 4.3. 

  ОП.16.Основы пред-

принимательства 

 36 В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен: 

Уметь: 

- планировать исследования рынка; 

-проводить исследования рынка; 

-планировать товар/услугу в соответ-

ствии с запросами потребителей; 

-планировать основные фонды пред-

приятия; 

-планировать сбыт; 

-подбирать организационно правовую 

форму предприятия; 

-подбирать налоговый режим пред-
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приятия; 

-планировать риски; 

-оптимизировать расходы предпри-

ятия за счет изменений характеристик 

продукта/ критериев оценки качества 

услуги; 

-определять потенциальные источни-

ки дополнительного финансирования. 

Обоснование: 

Дисциплина введена согласно Мето-

дических рекомендаций по формиро-

ванию вариативной составляющей 

основных профессиональных образо-

вательных программ в соответствии с 

ФГОС СПО в Самарской области с 

целью учета современных требований 

рынка труда и его региональной спе-

цифики. 

Изучение дисциплины будет способ-

ствовать овладению обучающимися 

общими компетенциями ОК 2-5. 

ПМ.00.Профессиональные 

модули 

МДК.01.01. 

Физиологическое акушер-

ство 

 28  В результате освоения междисципли-

нарного курса обучающийся должен: 

Иметь практический опыт: 

-проведения диспансеризации и па-

тронажа беременной и родильницы; 

-физиопсихопрофилактической подго-

товки беременной к родам;  

-проведения ухода, обследования бе-

ременных, рожениц, родильниц, ново-

рожденных;  

-оказания акушерского пособия при 
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ПМ.01. Медицинская и ме-

дико-социальная помощь 

женщине, новорожденному, 

семье при физиологическом 

течении беременности, ро-

дов, послеродового периода 

 

физиологических родах и проведения 

первичного туалета новорожденного;  

-оказании помощи родильнице при 

грудном вскармливании и уходу за 

новорожденным. 
Уметь: 

-владеть манипуляционной техникой в 

акушерском деле; 

-проводить физиопсихопрофилакти-

ческую подготовку беременной к ро-

дам; 

-выполнять уход, обследование и на-

блюдение за здоровой беременной,  

роженицей, родильницей, новорож-

денным; 

-выполнять акушерское пособие при 

физиологических родах и проводить 

первичный туалет новорожденного; 

-информировать пациентов по вопро-

сам охраны материнства и детства; 

проводить санитарно- 

просветительскую работу с беремен-

ными, роженицами и родильницами. 

Знать: 

-медико-социальные аспекты родо-

вспоможения; 

-анатомические и физиологические 

особенности репродуктивной сферы 

женщины в различные периоды жиз-

ни, включая беременность, роды и 

послеродовый период; 

-физиологию беременности, диагно-

стику; 

-охрану репродуктивного здоровья, 

антенатальную охрану плода; 

-принципы ведения и методы обсле-

дования женщины во время беремен-

ности; 

-физиопсихопрофилактическую под-

готовку беременных к родам; 

-роды, периоды родов; 

-ведение родов и послеродового пе-

риода; 
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-принципы профилактики акушерских 

осложнений; 

-показания и противопоказания к 

применению лекарственных препара-

тов при физиологическом течении 

беременности, родов, послеродового 

периода; 

-анатомические и физиологические 

особенности периода новорожденно-

сти, оценку состояния новорожденно-

го; 

-основные принципы и преимущества 

грудного вскармливания; 

-вакцинацию против туберкулеза 

(БЦЖ); 

-основы профилактики внутриболь-

ничной инфекции; 

-этические и деонтологические осо-

бенности обслуживания женщин в 

учреждениях родовспоможения с уче-

том культурных и религиозных разли-

чий. 

Обоснование: 

Увеличение объема времени проведе-

но с учетом значимости междисцип-

линарного курса для будущей профес-

сиональной деятельности акушерки в 

целях изучения современных методов 

исследования в акушерской практике 

и современных перинатальных техно-

логий, что будет способствовать более 

глубокому овладению обучающимися 

видом профессиональной деятельно-

сти - Медицинская и медико-

социальная помощь женщине, ново-

рожденному, семье при физиологиче-

ском течении беременности, родов, 

послеродового периода. 

Освоение дисциплины будет способ-

ствовать освоению обучающимися 

профессиональными 

и общими компетенциями: ОК 1-13, 

ПК 1.1- 1.7. 

МДК.01.02. Физиопсихо-  4  В результате освоения междисципли-
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профилактическая подго-

товка беременных к родам 

нарного курса обучающийся должен: 

Иметь практический опыт: 

-проведения диспансеризации и па-

тронажа беременной и родильницы; 

-физиопсихопрофилактической подго-

товки беременной к родам;  

-проведения ухода, обследования бе-

ременных, рожениц, родильниц, ново-

рожденных;  

-оказания акушерского пособия при 

физиологических родах и проведения 

первичного туалета новорожденного;  

-оказании помощи родильнице при 

грудном вскармливании и уходу за 

новорожденным. 
Уметь: 

-владеть манипуляционной техникой в 

акушерском деле; 

-проводить физиопсихопрофилакти-

ческую подготовку беременной к ро-

дам; 

-выполнять уход, обследование и на-

блюдение за здоровой беременной,  

роженицей, родильницей, новорож-

денным; 

-выполнять акушерское пособие при 

физиологических родах и проводить 

первичный туалет новорожденного; 

-информировать пациентов по вопро-

сам охраны материнства и детства; 

проводить санитарно- 

просветительскую работу с беремен-

ными, роженицами и родильницами. 

Знать: 

-медико-социальные аспекты родо-

вспоможения; 

-анатомические и физиологические 

особенности репродуктивной сферы 

женщины в различные периоды жиз-

ни, включая беременность, роды и 

послеродовый период; 

-физиологию беременности, диагно-

стику; 
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-охрану репродуктивного здоровья, 

антенатальную охрану плода; 

-принципы ведения и методы обсле-

дования женщины во время беремен-

ности; 

-физиопсихопрофилактическую под-

готовку беременных к родам; 

-роды, периоды родов; 

-ведение родов и послеродового пе-

риода; 

-принципы профилактики акушерских 

осложнений; 

-показания и противопоказания к 

применению лекарственных препара-

тов при физиологическом течении 

беременности, родов, послеродового 

периода; 

-анатомические и физиологические 

особенности периода новорожденно-

сти, оценку состояния новорожденно-

го; 

-основные принципы и преимущества 

грудного вскармливания; 

-вакцинацию против туберкулеза 

(БЦЖ); 

-основы профилактики внутриболь-

ничной инфекции; 

-этические и деонтологические осо-

бенности обслуживания женщин в 

учреждениях родовспоможения с уче-

том культурных и религиозных разли-

чий. 

Обоснование: 

Дополнительное учебное время до-

бавлено с учетом практической зна-

чимости МДК в профессиональной 

деятельности акушерки. Увеличение 

объёма времени способствует освое-

нию общих компетенций (ОК 1-13) и 

профессиональных компетенций (ПК 

1.1-1.7) 

МДК.01.03.Сестринский 

уход за здоровым новоро-

жденным 

 4  В результате освоения междисципли-

нарного курса обучающийся должен: 

Иметь практический опыт: 
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-проведения диспансеризации и па-

тронажа беременной и родильницы; 

-физиопсихопрофилактической подго-

товки беременной к родам;  

-проведения ухода, обследования бе-

ременных, рожениц, родильниц, ново-

рожденных;  

-оказания акушерского пособия при 

физиологических родах и проведения 

первичного туалета новорожденного;  

-оказании помощи родильнице при 

грудном вскармливании и уходу за 

новорожденным. 
Уметь: 

-владеть манипуляционной техникой в 

акушерском деле; 

-проводить физиопсихопрофилакти-

ческую подготовку беременной к ро-

дам; 

-выполнять уход, обследование и на-

блюдение за здоровой беременной,  

роженицей, родильницей, новорож-

денным; 

-выполнять акушерское пособие при 

физиологических родах и проводить 

первичный туалет новорожденного; 

-информировать пациентов по вопро-

сам охраны материнства и детства; 

проводить санитарно- 

просветительскую работу с беремен-

ными, роженицами и родильницами. 

Знать: 

-медико-социальные аспекты родо-

вспоможения; 

-анатомические и физиологические 

особенности репродуктивной сферы 

женщины в различные периоды жиз-

ни, включая беременность, роды и 

послеродовый период; 

-физиологию беременности, диагно-

стику; 

-охрану репродуктивного здоровья, 

антенатальную охрану плода; 
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-принципы ведения и методы обсле-

дования женщины во время беремен-

ности; 

-физиопсихопрофилактическую под-

готовку беременных к родам; 

-роды, периоды родов; 

-ведение родов и послеродового пе-

риода; 

-принципы профилактики акушерских 

осложнений; 

-показания и противопоказания к 

применению лекарственных препара-

тов при физиологическом течении 

беременности, родов, послеродового 

периода; 

-анатомические и физиологические 

особенности периода новорожденно-

сти, оценку состояния новорожденно-

го; 

-основные принципы и преимущества 

грудного вскармливания; 

-вакцинацию против туберкулеза 

(БЦЖ); 

-основы профилактики внутриболь-

ничной инфекции; 

-этические и деонтологические осо-

бенности обслуживания женщин в 

учреждениях родовспоможения с уче-

том культурных и религиозных разли-

чий. 

Обоснование: 

Дополнительное учебное время до-

бавлено с учетом практической зна-

чимости МДК в профессиональной 

деятельности акушерки. Увеличение 

объёма времени способствует более 

глубокому освоению общих компе-

тенций (ОК 1-13) и профессиональ-

ных компетенций (ПК 1.1-1.7). 

ПМ.02.Медицинская по-

мощь беременным и детям 

при заболеваниях, отравле-

ниях и травмах 

МДК.02.01.Соматические 

заболевания, отравления и 

беременность. 

 74  В результате освоения междисципли-

нарного курса обучающийся должен: 

Иметь практический опыт: 

-проведения ухода, лечебно-

диагностических, профилактических 
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мероприятий пациентам с экстрагени-

тальной патологией под руководством 

врача;  

-проведения ухода, лечебно-

диагностических, профилактических, 

реабилитационных мероприятий де-

тям под руководством врача. 

Уметь: 

-осуществлять сестринский уход при 

экстрагенитальной патологии;  

-собирать информацию и проводить 

обследование пациента;  

-готовить пациента к диагностическим 

исследованиям;  

-оказывать доврачебную помощь при 

неотложных состояниях;  

-проводить лекарственную терапию 

по назначению врача;  

-осуществлять уход за пациентом в 

послеоперационном периоде;  

-выявлять физические и психические 

отклонения в развитии ребенка;  

-осуществлять уход и обучать родите-

лей уходу за больным ребенком;  

-оказывать доврачебную помощь де-

тям при неотложных состояниях;  

-проводить беседы с родителями по 

профилактике заболеваний у детей 

Знать: 

-основные виды соматической экстра-

генитальной патологии;  

-особо опасные инфекции;  

-особенности ведения беременности, 

родов, послеродового периода при 

инфекционной патологии;  

-влияние детских инфекций на тече-

ние беременности и внутриутробное 

развитие плода;  

-основные хирургические заболева-

ния;  

-особенности ухода за пациентами в 

послеоперационном периоде;  

-основные неотложные состояния при 

соматической и хирургической пато-

http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%9F%D0%9C%20.%20%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C%20%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC%20%D0%B8%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%85%2C%20%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%85%20%D0%B8%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BC%D0%B0%D1%85&c=8-1%3A22-2&r=4149005&qurl=http%3A%2F%2Frudocs.exdat.com%2Fdocs%2Findex-535954.html&fr=webhsm
http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%9F%D0%9C%20.%20%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C%20%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC%20%D0%B8%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%85%2C%20%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%85%20%D0%B8%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BC%D0%B0%D1%85&c=8-1%3A22-2&r=4149005&qurl=http%3A%2F%2Frudocs.exdat.com%2Fdocs%2Findex-535954.html&fr=webhsm
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логии;  

-методы обследования и оценки физи-

ческого и психомоторного развития 

детей;  

-проблемы ребенка, связанные со здо-

ровьем и проблемы семьи;  

-основные заболевания детского воз-

раста, особенности лечения и ухода;  

-неотложные состояния в педиатрии;  

-календарь профилактических приви-

вок у детей;  

-мероприятия по профилактике забо-

леваний у детей. 

Обоснование: 

Увеличение объёма времени способ-

ствует более глубокому освоению 

общих компетенций (ОК 1-13) и про-

фессиональных компетенций (ПК 2.1-

2.3). 

 МДК.02.02. 

Инфекционные заболева-

ния и беременность 

 68  В результате освоения междисципли-

нарного курса обучающийся должен: 

Иметь практический опыт: 

-проведения ухода, лечебно-

диагностических, профилактических 

мероприятий пациентам с экстрагени-

тальной патологией под руководством 

врача;  

-проведения ухода, лечебно-

диагностических, профилактических, 

реабилитационных мероприятий де-

тям под руководством врача. 

Уметь: 

-осуществлять сестринский уход при 

экстрагенитальной патологии;  

-собирать информацию и проводить 

обследование пациента;  

-готовить пациента к диагностическим 

исследованиям;  

-оказывать доврачебную помощь при 

неотложных состояниях;  

-проводить лекарственную терапию 

по назначению врача;  

-осуществлять уход за пациентом в 

послеоперационном периоде;  

http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%9F%D0%9C%20.%20%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C%20%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC%20%D0%B8%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%85%2C%20%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%85%20%D0%B8%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BC%D0%B0%D1%85&c=8-1%3A22-2&r=4149005&qurl=http%3A%2F%2Frudocs.exdat.com%2Fdocs%2Findex-535954.html&fr=webhsm
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-выявлять физические и психические 

отклонения в развитии ребенка;  

-осуществлять уход и обучать родите-

лей уходу за больным ребенком;  

-оказывать доврачебную помощь де-

тям при неотложных состояниях;  

-проводить беседы с родителями по 

профилактике заболеваний у детей. 

Знать: 

-основные виды соматической экстра-

генитальной патологии;  

-особо опасные инфекции;  

-особенности ведения беременности, 

родов, послеродового периода при 

инфекционной патологии;  

-влияние детских инфекций на тече-

ние беременности и внутриутробное 

развитие плода;  

-основные хирургические заболева-

ния;  

-особенности ухода за пациентами в 

послеоперационном периоде;  

-основные неотложные состояния при 

соматической и хирургической пато-

логии;  

-методы обследования и оценки физи-

ческого и психомоторного развития 

детей;  

-проблемы ребенка, связанные со здо-

ровьем и проблемы семьи;  

-основные заболевания детского воз-

раста, особенности лечения и ухода;  

-неотложные состояния в педиатрии;  

-календарь профилактических приви-

вок у детей;  

-мероприятия по профилактике забо-

леваний у детей. 

Обоснование: 

Увеличение объема времени исполь-

зовано для расширения и углубления 

умений и знаний по оказанию лечеб-

но-диагностической и профилактиче-

ской помощи беременным при инфек-

ционных заболеваниях, что связано с 

http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%9F%D0%9C%20.%20%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C%20%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC%20%D0%B8%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%85%2C%20%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%85%20%D0%B8%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BC%D0%B0%D1%85&c=8-1%3A22-2&r=4149005&qurl=http%3A%2F%2Frudocs.exdat.com%2Fdocs%2Findex-535954.html&fr=webhsm
http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%9F%D0%9C%20.%20%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C%20%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC%20%D0%B8%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%85%2C%20%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%85%20%D0%B8%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BC%D0%B0%D1%85&c=8-1%3A22-2&r=4149005&qurl=http%3A%2F%2Frudocs.exdat.com%2Fdocs%2Findex-535954.html&fr=webhsm
http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%9F%D0%9C%20.%20%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C%20%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC%20%D0%B8%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%85%2C%20%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%85%20%D0%B8%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BC%D0%B0%D1%85&c=8-1%3A22-2&r=4149005&qurl=http%3A%2F%2Frudocs.exdat.com%2Fdocs%2Findex-535954.html&fr=webhsm
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расширением объема оказания меди-

цинских услуг акушеркой пациентам 

и необходимости освоения современ-

ных стандартов оказания медицин-

ской помощи при различных острых и 

хронических инфекционных заболе-

ваниях и осложнениях.  

Увеличение объёма времени способ-

ствует более глубокому освоению 

общих компетенций (ОК 1-13) и про-

фессиональных компетенций (ПК 2.1-

2.3). 

МДК.02.03. 

Хирургические заболева-

ния, травмы и беремен-

ность 

 86  В результате освоения междисципли-

нарного курса обучающийся должен: 

Иметь практический опыт: 

-проведения ухода, лечебно-

диагностических, профилактических 

мероприятий пациентам с экстрагени-

тальной патологией под руководством 

врача;  

-проведения ухода, лечебно-

диагностических, профилактических, 

реабилитационных мероприятий де-

тям под руководством врача. 

Уметь: 

-осуществлять сестринский уход при 

экстрагенитальной патологии;  

-собирать информацию и проводить 

обследование пациента;  

-готовить пациента к диагностическим 

исследованиям;  

-оказывать доврачебную помощь при 

неотложных состояниях;  

-проводить лекарственную терапию 

по назначению врача;  

-осуществлять уход за пациентом в 

послеоперационном периоде;  

-выявлять физические и психические 

отклонения в развитии ребенка;  

-осуществлять уход и обучать родите-

лей уходу за больным ребенком;  

-оказывать доврачебную помощь де-

тям при неотложных состояниях;  

-проводить беседы с родителями по 
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профилактике заболеваний у детей 

Знать: 

-основные виды соматической экстра-

генитальной патологии;  

-особо опасные инфекции;  

-особенности ведения беременности, 

родов, послеродового периода при 

инфекционной патологии;  

-влияние детских инфекций на тече-

ние беременности и внутриутробное 

развитие плода;  

-основные хирургические заболева-

ния;  

-особенности ухода за пациентами в 

послеоперационном периоде;  

-основные неотложные состояния при 

соматической и хирургической пато-

логии;  

-методы обследования и оценки физи-

ческого и психомоторного развития 

детей;  

-проблемы ребенка, связанные со здо-

ровьем и проблемы семьи;  

-основные заболевания детского воз-

раста, особенности лечения и ухода;  

-неотложные состояния в педиатрии;  

-календарь профилактических приви-

вок у детей;  

-мероприятия по профилактике забо-

леваний у детей. 

Обоснование: 

Увеличение объема времени исполь-

зовано для расширения и углубления 

умений и знаний по оказанию неот-

ложной, лечебно-диагностической и 

профилактической помощи беремен-

ным при травмах,  

что связано с расширением объема 

оказания медицинских услуг акушер-

кой пациентам и необходимости при-

обретения обучающимися умений по 

оказанию первой медицинской помо-

щи при различных  травматических 

повреждениях, определению тактики 

http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%9F%D0%9C%20.%20%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C%20%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC%20%D0%B8%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%85%2C%20%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%85%20%D0%B8%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BC%D0%B0%D1%85&c=8-1%3A22-2&r=4149005&qurl=http%3A%2F%2Frudocs.exdat.com%2Fdocs%2Findex-535954.html&fr=webhsm
http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%9F%D0%9C%20.%20%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C%20%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC%20%D0%B8%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%85%2C%20%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%85%20%D0%B8%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BC%D0%B0%D1%85&c=8-1%3A22-2&r=4149005&qurl=http%3A%2F%2Frudocs.exdat.com%2Fdocs%2Findex-535954.html&fr=webhsm
http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%9F%D0%9C%20.%20%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C%20%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC%20%D0%B8%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%85%2C%20%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%85%20%D0%B8%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BC%D0%B0%D1%85&c=8-1%3A22-2&r=4149005&qurl=http%3A%2F%2Frudocs.exdat.com%2Fdocs%2Findex-535954.html&fr=webhsm
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ведения, ухода и наблюдения за паци-

ентами.  

Увеличение объёма времени способ-

ствует более глубокому освоению 

общих компетенций (ОК 1-13) и про-

фессиональных компетенций (ПК 2.1-

2.3). 

 МДК.02.04.Педиатрия  36  В результате освоения междисципли-

нарного курса обучающийся должен: 

Иметь практический опыт: 

-проведения ухода, лечебно-

диагностических, профилактических 

мероприятий пациентам с экстрагени-

тальной патологией под руководством 

врача;  

-проведения ухода, лечебно-

диагностических, профилактических, 

реабилитационных мероприятий де-

тям под руководством врача. 

Уметь: 

-осуществлять сестринский уход при 

экстрагенитальной патологии;  

-собирать информацию и проводить 

обследование пациента;  

-готовить пациента к диагностическим 

исследованиям;  

-оказывать доврачебную помощь при 

неотложных состояниях;  

-проводить лекарственную терапию 

по назначению врача;  

-осуществлять уход за пациентом в 

послеоперационном периоде;  

-выявлять физические и психические 

отклонения в развитии ребенка;  

-осуществлять уход и обучать родите-

лей уходу за больным ребенком;  

-оказывать доврачебную помощь де-

тям при неотложных состояниях;  

-проводить беседы с родителями по 

профилактике заболеваний у детей 

Знать: 

-основные виды соматической экстра-

генитальной патологии;  

-особо опасные инфекции;  
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-особенности ведения беременности, 

родов, послеродового периода при 

инфекционной патологии;  

-влияние детских инфекций на тече-

ние беременности и внутриутробное 

развитие плода;  

-основные хирургические заболева-

ния;  

-особенности ухода за пациентами в 

послеоперационном периоде;  

-основные неотложные состояния при 

соматической и хирургической пато-

логии;  

-методы обследования и оценки физи-

ческого и психомоторного развития 

детей;  

-проблемы ребенка, связанные со здо-

ровьем и проблемы семьи;  

-основные заболевания детского воз-

раста, особенности лечения и ухода;  

-неотложные состояния в педиатрии;  

-календарь профилактических приви-

вок у детей;  

-мероприятия по профилактике забо-

леваний у детей. 

Обоснование: 

Увеличение объема времени  

использовано для расширения и уг-

лубления умений и знаний по оказа-

нию неотложной, лечебно-

диагностической и профилактической 

помощи детям с инфекционными за-

болеваниями - одной из наиболее ак-

туальных проблем в  

педиатрической практике. Контакт 

беременной с больным ребенком мо-

жет привести к осложнениям бере-

менности, потере или внутриутробно-

му инфицированию плода. Изучение 

дополнительного раздела будет спо-

собствовать приобретению обучаю-

щимися навыков по обучению матери 

и семьи уходу за больным ребенком, 

проведению работы по профилактике 

http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%9F%D0%9C%20.%20%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C%20%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC%20%D0%B8%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%85%2C%20%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%85%20%D0%B8%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BC%D0%B0%D1%85&c=8-1%3A22-2&r=4149005&qurl=http%3A%2F%2Frudocs.exdat.com%2Fdocs%2Findex-535954.html&fr=webhsm
http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%9F%D0%9C%20.%20%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C%20%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC%20%D0%B8%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%85%2C%20%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%85%20%D0%B8%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BC%D0%B0%D1%85&c=8-1%3A22-2&r=4149005&qurl=http%3A%2F%2Frudocs.exdat.com%2Fdocs%2Findex-535954.html&fr=webhsm
http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%9F%D0%9C%20.%20%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C%20%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC%20%D0%B8%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%85%2C%20%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%85%20%D0%B8%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BC%D0%B0%D1%85&c=8-1%3A22-2&r=4149005&qurl=http%3A%2F%2Frudocs.exdat.com%2Fdocs%2Findex-535954.html&fr=webhsm
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инфекционных заболеваний у бере-

менных и более эффективному освое-

нию обучающимися видом профес-

сиональной деятельности Медицин-

ская помощь беременным и детям при 

заболеваниях, отравлениях и травмах, 

в том числе профессиональных (ПК 

2.1- ПК 2.3) и общих (ОК 1 – ОК 13) 

компетенций. 

ПМ.03.Медицинская по-

мощь женщине с гинеколо-

гическими заболеваниями в 

различные периоды жизни 

МДК.03.01.Гинекология  30  В результате освоения междисципли-

нарного курса обучающийся должен: 

Иметь практический опыт: 

-ухода за пациентами с гинекологиче-

ской патологией; 

-участия в лечебно-диагностических 

мероприятиях и ухода в периопера-

тивном периоде; 

-оказания доврачебной помощи при 

неотложных состояниях в гинеколо-

гии; 

-участия в консультативной помощи 

по вопросам планирования семьи, по-

ловой гигиены, сохранения и укреп-

ления репродуктивного здоровья; 

-участия в проведении профилактиче-

ских осмотров женщин и диспансери-

зации. 

Уметь: 

-проводить профилактический гине-

кологический осмотр; 

-осуществлять диспансеризацию ги-

некологических больных; 

-участвовать в лечебно-

диагностических процедурах и осуще-

ствлять уход за пациентами в перио-

перативном периоде; 

-проводить консультирование по во-

просам контрацепции и половой ги-

гиены; 

-проводить санитарно- 

просветительскую работу по профи-

лактике абортов, гинекологических, 

венерических, онкологических забо-

леваний и сохранению репродуктив-
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ного здоровья. 

Знать: 

-методы обследования гинекологиче-

ских больных; 

-виды гинекологической патологии; 

-особенности течения, ведения бере-

менности, родов, послеродового пе-

риода на фоне гинекологической па-

тологии; 

-методы лечения в гинекологии; 

-уход за пациентом в периоператив-

ном периоде; 

-доврачебную помощь при неотлож-

ных состояниях в гинекологии; 

-профилактику гинекологических за-

болеваний; 

-диспансеризацию гинекологических 

больных и проведение профилактиче-

ских осмотров; 

-современные методы контрацепции; 

работу по половому воспитанию под-

ростков и сохранению репродуктив-

ного здоровья. 

Обоснование: 

Увеличение объема времени исполь-

зовано для расширения и углубления 

умений и знаний по онкогинекологии 

с целью овладения методами ранней 

диагностики доброкачественных и 

злокачественных опухолей репродук-

тивной системы женщины, ухода за 

больными, а также изучения наруше-

ний функций репродуктивной систе-

мы в период полового созревания. Это 

будет способствовать более эффек-

тивному освоению видом профессио-

нальной деятельности- Медицинская 

помощь женщине с гинекологически-

ми заболеваниями в различные перио-

ды жизни. 

Увеличение объёма времени способ-

ствует более глубокому освоению 

общих компетенций (ОК 1-13) и про-

фессиональных компетенций (ПК 3.1-



 

49 

 

3.6). 

МДК.03.02.Охрана репро-

дуктивного здоровья и 

планирование семьи 

 4  В результате освоения междисципли-

нарного курса обучающийся должен: 

Иметь практический опыт: 

-ухода за пациентами с гинекологиче-

ской патологией; 

-участия в лечебно-диагностических 

мероприятиях и ухода в периопера-

тивном периоде; 

-оказания доврачебной помощи при 

неотложных состояниях в гинеколо-

гии; 

-участия в консультативной помощи 

по вопросам планирования семьи, по-

ловой гигиены, сохранения и укреп-

ления репродуктивного здоровья; 

-участия в проведении профилактиче-

ских осмотров женщин и диспансери-

зации. 

Уметь: 

-проводить профилактический гине-

кологический осмотр; 

-осуществлять диспансеризацию ги-

некологических больных; 

-участвовать в лечебно-

диагностических процедурах и осуще-

ствлять уход за пациентами в перио-

перативном периоде; 

-проводить консультирование по во-

просам контрацепции и половой ги-

гиены; 

-проводить санитарно- 

просветительскую работу по профи-

лактике абортов, гинекологических, 

венерических, онкологических забо-

леваний и сохранению репродуктив-

ного здоровья. 

Знать: 

-методы обследования гинекологиче-

ских больных; 

-виды гинекологической патологии; 

-особенности течения, ведения бере-

менности, родов, послеродового пе-

риода на фоне гинекологической па-
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тологии; 

-методы лечения в гинекологии; 

-уход за пациентом в периоператив-

ном периоде; 

-доврачебную помощь при неотлож-

ных состояниях в гинекологии; 

-профилактику гинекологических за-

болеваний; 

-диспансеризацию гинекологических 

больных и проведение профилактиче-

ских осмотров; 

-современные методы контрацепции; 

работу по половому воспитанию под-

ростков и сохранению репродуктив-

ного здоровья. 

Обоснование: 

Дополнительное учебное время до-

бавлено с учетом практической зна-

чимости МДК в профессиональной 

деятельности акушерки. Увеличение 

объёма времени способствует более 

глубокому освоению общих (ОК 1-13) 

и профессиональных (ПК 3.1-  ПК 3.6) 

компетенций. 

ПМ.04. Медицинская по-

мощь женщине, новорож-

денному, семье  при патоло-

гическом течении беремен-

ности, родов, послеродового 

периода. 

МДК.04.01. 

Патологическое акушерст-

во 

 52  В результате освоения междисципли-

нарного курса обучающийся должен: 

Иметь практический опыт: 

-проведения обследования, ухода, на-

блюдения и ведения беременных, ро-

жениц и родильниц в случае акушер-

ской и экстрагенитальной патологии 

под руководством врача; 

-оказания доврачебной помощи бере-

менной, роженице, родильнице при 

акушерской и экстрагенитальной па-

тологии; 

-оказания лечебно-диагностической, 

профилактической помощи больным 

новорожденным под руководством 

врача;  

-оказания доврачебной помощи ново-

рожденным при неотложных состоя-

ниях. 

Уметь: 
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-проводить обследование, уход и на-

блюдение за женщинами с акушер-

ской и экстрагенитальной патологией 

под руководством врача;  

-проводить акушерские пособия на 

фантомах при патологических родах; 

-оказывать доврачебную помощь при 

акушеркой и экстрагенитальной пато-

логии; 

-осуществлять уход за пациентом в 

периоперативном периоде; 

-осуществлять уход за недоношенным 

новорожденным; 

-оказывать медицинские услуги в не-

онатологии; 

-оказывать доврачебную помощь но-

ворожденному при неотложных со-

стояниях. 

Знать: 

-виды акушерской патологии; 

-особенности течения и ведения бере-

менности, родов, послеродового пе-

риода на фоне акушерской и экстраге-

нитальной патологии; 

-консервативные методы лечения 

акушерской и экстрагенитальной па-

тологии; 

-основные виды акушерских опера-

ций; 

-уход за пациентом в периоператив-

ном периоде; 

-доврачебную помощь при неотлож-

ных состояниях в акушерстве; 

-признаки недоношенности ребенка; 

-заболевания периода новорожденно-

сти, их проявления у новорожденных 

при различной степени зрелости;  

-этапы выхаживания и принципы те-

рапии недоношенных детей; 

-особенности вакцинации БЦЖ недо-

ношенных детей; 

-неотложные состояния у новорож-

денных; 

-доврачебную помощь при неотлож-
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ных состояниях у новорожденных. 

Обоснование: 

Увеличение объема часов проведено с 

учетом практической значимости 

МДК в профессиональной деятельно-

сти акушерки. 

В связи с увеличением числа бере-

менных группы повышенного риска и 

увеличением вероятности  развития у 

них состояний, представляющих угро-

зу для жизни,  дополнительное учеб-

ное время отведено на изучение неот-

ложных в акушерстве.  
Имеется необходимость в подготовке 

высококвалифицированных и конку-

рентоспособных акушерок, владею-

щих умениями и навыками работы в 

современных лечебно-

профилактических учреждениях, Пе-

ринатальных центрах.  

Дополнительное учебное время необ-

ходимо для освоения профессиональ-

ных компетенций с позиций требова-

ний рынка  

труда и характера получаемой про-

фессии. (ОК1-13, ПК 4.1-4.5).  
 МДК.04.02.Сестринский 

уход за больным новорож-

денным 

 40  В результате освоения междисципли-

нарного курса обучающийся должен: 

Иметь практический опыт: 

-проведения обследования, ухода, на-

блюдения и ведения беременных, ро-

жениц и родильниц в случае акушер-

ской и экстрагенитальной патологии 

под руководством врача; 

-оказания доврачебной помощи бере-

менной, роженице, родильнице при 

акушерской и экстрагенитальной па-

тологии; 

-оказания лечебно-диагностической, 

профилактической помощи больным 

новорожденным под руководством 

врача;  

-оказания доврачебной помощи ново-

рожденным при неотложных состоя-
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ниях. 

Уметь: 

-проводить обследование, уход и на-

блюдение за женщинами с акушер-

ской и экстрагенитальной патологией 

под руководством врача;  

-проводить акушерские пособия на 

фантомах при патологических родах; 

-оказывать доврачебную помощь при 

акушеркой и экстрагенитальной пато-

логии; 

-осуществлять уход за пациентом в 

периоперативном периоде; 

-осуществлять уход за недоношенным 

новорожденным; 

-оказывать медицинские услуги в не-

онатологии; 

-оказывать доврачебную помощь но-

ворожденному при неотложных со-

стояниях. 

Знать: 

-виды акушерской патологии; 

-особенности течения и ведения бере-

менности, родов, послеродового пе-

риода на фоне акушерской и экстраге-

нитальной патологии; 

-консервативные методы лечения 

акушерской и экстрагенитальной па-

тологии; 

-основные виды акушерских опера-

ций; 

-уход за пациентом в периоператив-

ном периоде; 

-доврачебную помощь при неотлож-

ных состояниях в акушерстве; 

-признаки недоношенности ребенка; 

-заболевания периода новорожденно-

сти, их проявления у новорожденных 

при различной степени зрелости;  

-этапы выхаживания и принципы те-

рапии недоношенных детей; 

-особенности вакцинации БЦЖ недо-

ношенных детей; 

-неотложные состояния у новорож-
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денных; 

-доврачебную помощь при неотлож-

ных состояниях у новорожденных. 

Обоснование: 

Дополнительное учебное время до-

бавлено с учетом практической зна-

чимости МДК в профессиональной 

деятельности акушерки и  

 обусловлено высокой частотой рож-

дения недоношенных детей, детей с 

родовыми травмами и другими неот-

ложными состояниями, исход которых 

во многом определяется своевремен-

ностью и правильностью оказания 

медицинской помощи и адекватно-

стью последующего тактического ре-

шения.  

Имеется необходимость в подготовке 

высококвалифицированных и конку-

рентоспособных акушерок, владею-

щих умениями и навыками работы в 

современных лечебно- 

профилактических учреждениях, Пе-

ринатальных центрах.  

Дополнительное учебное время необ-

ходимо для освоения профессиональ-

ных компетенций с позиций требова-

ний рынка труда и характера полу-

чаемой профессии. (ОК1-13, ПК 4.1-

ПК 4.5).  
 

4.5.Порядок аттестации обучающихся. 

4.5.1.Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух основных направлениях: 

-оценка уровня освоения учебных циклов; 

-оценка компетенций обучающихся. 

4.5.2.Учебные циклы, общепрофессиональные дисциплины, междисциплинарные курсы профессиональных модулей, в том числе введенные за  счет вариативной час-

ти ППССЗ, и профессиональные модули являются обязательными для аттестации элементами ППССЗ; их освоение завершается одной из форм промежуточной  аттеста-

ции.  

Промежуточная аттестация по учебным циклам, общепрофессиональным дисциплинам, междисциплинарным курсам профессиональных модулей проводится в 

форме «Дифференцированного зачета» (ДЗ), «Комплексного дифференцированного зачета» (Компл.ДЗ), «Экзамена» (Э), «Комплексного экзамена» (К.Э). По учебной 

дисциплине «Физическая культура» (в цикле ОГСЭ) - форма промежуточной аттестации в каждом семестре – зачет (З), а в последнем семестре – дифференцированный 

зачет (ДЗ). Знания и умения обучающихся определяются оценками «5» (отлично), «4» (хорошо), «3» (удовлетворительно), «2» (неудовлетворительно).  

Промежуточная аттестация по ПМ.05 «Выполнение работ по профессии Младшая медицинская сестра по уходу за больными» проводится с использованием меха-

низма демонстрационного экзамена (Д.Э.) в соответствии с Паспортом национального проекта «Образование», утвержденного президиумом Совета при Президенте РФ 
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по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол №16 от 24.12.2018г.), а так же с учетом методики организации и проведения демонстрационного эк-

замена по стандартам Ворлдскиллс Россия, утвержденной приказом Союза «Агентство развития профессиональных сообществ рабочих кадров «Молодые профессиона-

лы (Ворлдскиллс Россия)» от 31.01.2019г. № 31.01.2019-1 в редакции приказа от 31.05.2019г. № 31.05.2019-5. 

 Оценка и контроль достижений обучающихся осуществляется в ходе промежуточной аттестации и текущего контроля знаний, проводимых на основании Положений, 

разработанных колледжем. 

4.5.3.Формами аттестации по итогам учебной и производственной практики являются дифференцированные зачеты или комплексные дифференцированные зачеты 

(ДЗ/Компл. ДЗ). 

4.5.4. При освоении программ профессиональных модулей в последнем семестре изучения формой промежуточной аттестации по профессиональному модулю явля-

ется квалификационный экзамен, который представляет собой форму независимой оценки результатов обучения с участием работодателей.  

Квалификационный экзамен проверяет готовность обучающегося к выполнению указанного вида профессиональной деятельности и сформированность у него компе-

тенций, определенных в разделе «Структура ППССЗ ФГОС СПО». Итогом проверки является выставление оценки: «5» (отлично), «4» (хорошо), «3» (удовлетворитель-

но) и «2» (неудовлетворительно).  

4.5.5.Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ (текущий контроль 

 успеваемости и промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, позволяющих оценить умения, знания, практический опыт и освоенные компетенции.  

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам, курсам и междисциплинарным курсам в составе профессиональных модулей  разрабатыва-

ются преподавателями конкретных дисциплин, междисциплинарных курсов, рассматриваются на заседаниях цикловых методических  комиссий и утверждаются (про-

граммы экзаменов и комплексных экзаменов) заместителем директора по учебно-производственной работе. 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по профессиональным модулям разрабатываются и утверждаются образовательной организацией по-

сле предварительного положительного заключения работодателей.  

Формы оценочных ведомостей для промежуточной аттестации устанавливает администрация образовательной организации. 

4.5.6.Формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации отражены в учебном плане, графике учебного процесса по специальности и за 1 год обучения не 

превышает 8 экзаменов и 10 дифференцированных зачетов по учебным циклам, дисциплинам, междисциплинарным курсам, учебной практике и производственной 

практике. В указанное количество не входят зачеты и дифференцированный зачет по физической культуре.  

Дифференцированные зачеты проводятся в счет времени, отведенного на изучение соответствующей дисциплины или междисциплинарного курса.  

2 раза в год предусмотрены сессии (зимняя и летняя). Экзамены проводятся по окончании изучения дисциплин, междисциплинарных курсов. 

Часть экзаменов по МДК и вариативным курсам вынесены за пределы сессии. 

Проведение экзаменов, вынесенных за пределы сессии, планируется проводить после аттестации по итогам учебной практики и производственной практики по междис-

циплинарным курсам/профессиональным модулям.  

 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  ПО ДИСЦИПЛИНАМ И КУРСАМ: 

 
Курс                       

             

         семестр                  

Дифференцированные зачеты/Зачеты Экзамены/ Комплексные экзамены/Квалификационные экзамены 

Вне сессии В сессию 

I курс, 1 семестр 

1. Биология. 

2.Химия. 

3. Физическая культура (З). 

- - 

I курс, 2 семестр 

1. Иностранный язык. 

2. Литература. 

3. История. 

4. Обществознание (включая экономику и 

право) 

5. Информатика. 

 

- 

1. Русский язык.  

2. Математика. 

3. Биология. 
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6. Основы безопасности жизнедеятельности 

7. Астрономия (КДЗ) 

7. Физика (КДЗ). 

8. Химия. 

9. Физическая культура (ДЗ). 

II курс, 3 семестр 

1. Математика. 

2. Информационные технологии в профес-

сиональной деятельности. 

3. Общие компетенции профессионала. 

4. Компл. Д.З. по итогам учебной и произ-

водственной практики ПП.05. Выполнение 

работ по профессии Младшая медицинская 

сестра по уходу за больными. 

5. Физическая культура (З). 

1. МДК.05.01 Младший  медицинский 

персонал (после ПП). 

1. К. Э. «Фармакология» и «Основы латин-

ского языка с медицинской терминологией».  

2. Демонстрационный экзамен (Д.Э.) по 

профессиональному модулю ПМ.05. Выпол-

нение работ по профессии Младшая меди-

цинская сестра по уходу за больными. 

II курс, 4 семестр 1.История. 

2.Основы философии. 

3. Генетика человека с основами медицин-

ской генетики. 

4. Гигиена и экология человека. 

5. Основы микробиологии и иммунологии 

6. Д.З. по итогам производственной практи-

ки ПП.01. Медицинская и медико-

социальная помощь женщине, новорожден-

ному, семье при физиологическом течении 

беременности, родов, послеродового периода 

7. Физическая культура (З). 

1. МДК.01.04 «Технология оказания ме-

дицинских услуг» (после ПП). 

 

1. К.Э. «Анатомия и физиология человека» и 

«Основы патологии». 

2. Здоровый человек и его окружение. 

  

III курс, 5 семестр 1. Основы социологии и политологии. 

2. Биомедицинская этика. 

3. Компл. Д.З по итогам учебной практики 

УП 01. и производственной практики ПП.01. 

Медицинская и медико-социальная помощь 

женщине, новорожденному, семье при фи-

зиологическом течении беременности, ро-

дов, послеродового периода. 

4. Физическая культура (З). 

1. К. Э. МДК.01.01. Физиологическое 

акушерство», МДК.01.02. Физиопсихо-

профилактическая подготовка беремен-

ных к родам и 

МДК.01.03. Сестринский уход за здоро-

вым новорожденным (после ПП). 

 

1. Квалификационный экзамен по профес-

сиональному модулю (ПМ 01)  Медицинская 

и медико-социальная помощь женщине, но-

ворожденному, семье при физиологическом 

течении беременности, родов, послеродового 

периода. 

III курс, 6 семестр 1.Психология. 

2. Общие компетенции профессионала. 

3. Компл. Д.З. по итогам учебной практики 

УП.02 и производственной практики ПП.02 

Медицинская помощь беременным и детям 

при заболеваниях, отравлениях и травмах. 

8. Физическая культура (З). 

1. МДК 02.02. Инфекционные заболева-

ния и беременность (после ПП). 

2. МДК 02.03. Хирургические заболева-

ния, травмы и беременность (после УП). 

1. К. Э. МДК 02.01. Соматические заболева-

ния, отравления и беременность. 

2. МДК 02.04. Педиатрия 

3. Квалификационный экзамен по профес-

сиональному модулю (ПМ.02) Медицинская 

помощь беременным и детям при заболева-

ниях, отравлениях и травмах. 



 

57 

 

IVкурс, 7 семестр 1. Общественное здоровье и здравоохране-

ние. 

2. Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности. 

3. Клиническая фармакология 

4. Комплексный Д.З. по итогам учебной 

практики УП. 04. Медицинская помощь 

женщине и семье при патологическом тече-

нии беременности, родов, послеродового 

периода,  производственной практики ПП 04. 

Медицинская помощь женщине, новорож-

денному, семье при патологическом течении 

беременности, родов, послеродового периода  

5. Физическая культура (З). 

1. Э. МДК 04.01. Патологическое аку-

шерство  (после ПП). 

2. МДК 04.02. Сестринский уход за боль-

ным новорожденным (после УП). 

 

 

1. Квалификационный экзамен по профес-

сиональному модулю (ПМ.04). Медицинская 

помощь женщине, новорожденному, семье 

при патологическом течении беременности, 

родов, послеродового периода. 

IVкурс, 8 семестр 1.Иностранный язык. 

2. КДЗ Рынок труда и профессиональная 

карьера и Основы предпринимательства 

3. Основы реабилитологии 

4. Безопасность жизнедеятельности.  

5. Компл. Д.З. по итогам учебной практики 

УП.03 и производственной практики ПП.03. 

Медицинская помощь женщине с гинеколо-

гическими заболеваниями в различные пе-

риоды жизни. 

6. Д.З. по итогам преддипломной практики. 

7. Физическая культура (ДЗ). 

1.К. Э. МДК 03.01 Гинекология и МДК. 

03.02. Охрана репродуктивного здоровья 

и планирование семьи» (после ПП). 

 

 

1.Квалификационный экзамен по ПМ.03. 

Медицинская помощь женщине с гинеколо-

гическими заболеваниями в различные пе-

риоды жизни. 

  

Итого 36 (без учета зачетов и дифференцирован-

ного зачета по физической культуре) 

7 13 

Всего экзаменов 21 (в т.ч. 4 квалификационных экзамена и 1 демонстрационный экзамен) 

 

 

4.5.7.Государственная итоговая аттестация проводится с целью установления соответствия уровня и качества подготовки выпускников требованиям Федерального 

Государственного образовательного стандарта и требованиям работодателей.  

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план 

(или индивидуальный учебный план). Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации является предоставление документов, подтверждающих 

освоение обучающимся компетенций при изучении теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных видов профессиональной деятельности, 

а также готовность ВКР и портфолио, в котором представлены отчеты о ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) олим-

пиад, конкурсов, творческие работы по специальности, характеристики с места прохождения  производственной и преддипломной практик. 

4.5.8.Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной квалификационной работы (дипломной работы). 

Обязательное требование к ВКР - соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного или нескольких профессиональных моду-

лей. Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы определяются локальным нормативным актом «Положение о выпускной ква-

лификационной работе» в ГБПОУ «Тольяттинский медколледж» (введен в действие приказом от 25.12.2015 г. №300). 

Темы выпускных квалификационных (дипломных) работ разрабатываются преподавателями профессионального учебного цикла, согласовываются с работода-

телями (представителями практического здравоохранения). 
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Перечень тем дипломных работ, требования к ВКР и критерии оценки доводятся до сведения студентов не позднее, чем за шесть месяцев до начала государст-

венной итоговой аттестации. 

Перечень тем выпускных квалификационных (дипломных) работ, закрепление их за студентами и назначение руководителей утверждаются приказом директора 

колледжа. Индивидуальные задания по выполнению практической части выпускной квалификационной работы студенты получают перед выходом на преддипломную 

практику. 

На подготовку выпускной квалификационной (дипломной) работы отводится 4 недели. Подготовка ВКР сопровождается индивидуальными консультациями в 

соответствии с расписанием.  

Консультации проводятся за счет консультативных часов в пределах лимита времени, отведенного на руководство ВКР. (из расчета 2 ч./нед. на 1 студента). 

Для экспертизы выпускной квалификационной работы привлекаются внешние рецензенты.  

Защита выпускной квалификационной работы проводится публично на заседании государственной экзаменационной комиссии.  
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Обозначения:  

Теоретическое Учебная практика Практика преддипломная Промежуточная Защита выпускной Подготовка выпускной

обучение аттестация квалификац. работы Каникулы квалификационной работы
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

ОУД.00 Общие образовательные дисциплины

ОУД.01 Русский язык -/Э 168 56 112 78 34 48 64

ОУД.02
Литература -/ДЗ 174 58 116 116 50 66

ОУД.03 Иностранный язык -/ДЗ 174 58 116 116 50 66

ОУД.04
Математика -/Э 234 78 156 110 46 68 88

ОУД.05 История -/ДЗ 177 59 118 118 − 52 66

ОУД.06 Физическая культура З/ДЗ 177 59 118 118 52 66

ОУД.07 Основы безопасности жизнедеятельности
-/ДЗ 105 35 70 70 − 30 40

ОУД.08 Астрономия /КДЗ 54 18 36 36 36

ИТОГО:
1263 421 842 528 314 350 492

По выбору из обязательных предметных областей 

(профильные)

ОУД.09 Информатика /ДЗ 150 50 100 48 52 48 52

ОУД.10 Химия ДЗ/ДЗ 204 68 136 96 40 66 70

ОУД.11 Биология ДЗ/Э 204 68 136 96 40 56 80

Дополнительные дисциплины по выбору

УД.01 Мир вокруг нас /КДЗ 261 87 174 146 28 92 82

УД.02 География*

ИТОГО: 819 273 546 386 160 262 284

ВСЕГО: 10 ДЗ/3э 2106 702 1404 930 474 612 792

Обязательная часть учебных циклов ППССЗ
26дз/13э/4Э(К)/1

Э(Д)
3240 1080 2160 874 1286

ОГСЭ.00
Общий гуманитарный и социально-экономический учебный 

цикл
8дз/0э 660 220 440 98 342

ОГСЭ.01 Основы философии ДЗ 65 11 54 54 54

ОГСЭ.02 История ДЗ 65 11 54 54 54

ОГСЭ.03 Иностранный язык .,.,.,.,.,ДЗ 204 32 172 172 32 40 22 28 30 20

ОГСЭ.04 Физическая культура З,З,З,З,З,ДЗ 344 172 172 2 170 32 40 22 34 24 20

ОГСЭ.05
Основы социологии и политологии ДЗ 54 18 36 36 36

24 8 16 16 16

ДЗ_/_ДЗ 60 20 40 40 20 20

ОГСЭ.07
Рынок труда и профессиональная карьера КДЗ5 9 3 6 6 6

Вариативная часть циклов ОГСЭ 141 47 94 94 0

ЕН.00
Математический и общий естественнонаучный учебный 

цикл
2дз/0э 122 40 82 42 40

ЕН.01 Математика ДЗ 54 18 36 16 20 36

ЕН.02
Информационные технологии в профессиональной 

деятельности
ДЗ 80 26 54 26 28 54

Вариативная часть циклов ЕН 12 4 8 - 8

П.00 Профессиональный учебный цикл
16дз/13э/4Э 

(К)/1Э(Д)
2458 820 1638 734 904 20

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 10дз/3э 1044 348 696 386 310

ОП.01 Основы латинского языка с медицинской терминологией К.Э. 2 54 18 36 18 18 36

ОП.02 Анатомия и физиология человека ., К.Э.3 240 80 160 90 70 72 88

ОП.03 Основы патологии К.Э.3 54 18 36 18 18 36

ОП.04 Генетика человека с основами медицинской генетики ДЗ 54 18 36 18 18 36

ОП.05 Гигиена и экология человека ДЗ 81 27 54 24 30 54

ОП.06 Основы микробиологии и иммунологии ДЗ 108 36 72 48 24 72

ОП.07 Фармакология  К.Э. 2 135 45 90 48 42 90

ОП.08 Психология .,ДЗ 135 45 90 54 36 64 26

ОП.09 Правовое обеспечение профессиональной деятельности ДЗ 54 18 36 24 12 36

ОП.10 Общественное здоровье и здравоохранение ДЗ 54 18 36 18 18 36

ОП.11 Основы реабилитологии ДЗ 147 49 98 50 48 98

ОП.12 Безопасность жизнедеятельности ДЗ 108 36 72 24 48 72

ОП.13 Здоровый человек и его окружение Э 216 72 144 48 96 144

ОП.14 Биомедицинская этика ДЗ 81 27 54 54 54

ОП.15 Клиническая фармакология ДЗ 81 27 54 28 26 54

ОП.16 Основы предпринимательства КДЗ5 54 18 36 36 36

Вариативная часть ОП дисциплин 612 204 408 214 194

ПМ.00 Профессиональные модули
6дз/10э/4Э(К)/1

Э(Д)
1414 472 942 348 594

ОГСЭ.06

Учебная нагрузка обучающихся (час.)

Обязательная учебная 

нагрузка

в т.ч.
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Распределение обязательной (аудиторной) нагрузки

по курсам и семестрам (час. в семестр)

в
с

е
го

3 курс1 курс
индекс

Наименование учебных циклов, разделов,  модулей, 

практик
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ПЛАН УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 2020-2024 

уч.г. СПЕЦИАЛЬНОСТЬ АКУШЕРСКОЕ 

ДЕЛО

2 курс
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Распределение обязательной (аудиторной) нагрузки

по курсам и семестрам (час. в семестр)

в
с

е
го

3 курс1 курс
индекс

Наименование учебных циклов, разделов,  модулей, 

практик
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2 курс

ПМ.01

Медицинская и медико-социальная помощь женщине, 

новорожденному, семье при физиологическом течении 

беременности, родов,  послеродового периода

2дз/2э/1Э (К) 396 132 264 62 202 Э(К)

МДК.01.01 Физиологическое акушерство К.Э. 4 162 54 108 30 78 108

МДК.01.02 Физиопсихопрофилактическая подготовка беременных к родам К.Э. 4 54 18 36 12 24 36

МДК.01.03 Сестринский уход за здоровым новорожденным К.Э. 4 54 18 36 12 24 36

МДК.01.04  Технология оказания медицинских услуг Э 180 60 120 18 102 120

УП.01

Медицинская и медико-социальная помощь женщине, 

новорожденному, семье при физиологическом течении 

беременности, родов,  послеродового периода

./К.ДЗ. 2 2 нед.

ПП.01

Медицинская и медико-социальная помощь женщине, 

новорожденному, семье при физиологическом течении 

беременности, родов,  послеродового периода

ДЗ./К. ДЗ. 2 2 нед. 3 нед.

Вариативная часть ПМ.01 54 18 36 10 26

ПМ.02
Медицинская помощь беременным и детям при 

заболеваниях, отравлениях и травмах
1дз/4э/1Э (К) 414 138 276 136 140 Э(К)

МДК.02.01 Соматические заболевания, отравления и беременность Э. 300 100 200 86 114 36 164

МДК.02.02 Инфекционные заболевания и беременность Э. 159 53 106 46 60 106

МДК.02.03 Хирургические заболевания, травмы и беременность Э 243 81 162 66 96 162

МДК.02.04 Педиатрия Э. 108 36 72 24 48 72

УП.02
Медицинская помощь беременным и детям при заболеваниях, 

отравлениях и травмах
К. ДЗ 3 3 нед.

ПП.02
Медицинская помощь беременным и детям при заболеваниях, 

отравлениях и травмах
К. ДЗ 3 3 нед.

Вариативная часть ПМ.02 396 132 264 86 178

ПМ.03
Медицинская помощь женщине с гинекологическими 

заболеваниями в различные периоды жизни
1дз/1э/1Э (К) 138 46 92 32 60 Э(К)

МДК.03.01 Гинекология К. Э. 5 135 45 90 30 60 90

МДК.03.02 Охрана репродуктивного здоровья и планирование семьи К.Э. 5 54 18 36 12 24 36

УП.03
Медицинская помощь женщине с гинекологическими 

заболеваниями в различные периоды жизни
К.ДЗ 6 1нед.

ПП.03
Медицинская помощь женщине с гинекологическими 

заболеваниями в различные периоды жизни
К.ДЗ 6 2нед.

Вариативная часть ПМ.03 51 17 34 10 24

ПМ.04

   Медицинская помощь женщине,    новорожденному, семье 

при патологическом течении беременности, родов, 

послеродового периода

1дз/2э/1Э (К) 214 72 142 60 82 Э(К)

МДК.04.01 Патологическое акушерство Э 244 82 162 60 102 162

МДК.04.02 Сестринский уход за больным новорожденным Э 108 36 72 30 42 72

УП.04
Медицинская помощь женщине,  семье при патологическом 

течении беременности, родов, послеродового периода
К.ДЗ.4 2 нед.

ПП.04
Медицинская помощь женщине,  семье при патологическом 

течении беременности, родов, послеродового периода
К.ДЗ.4 3 нед.

Вариативная часть ПМ.04 138 46 92 30 62

ПМ.05
Выполнение работ по профессии Младшая медицинская 

сестра по уходу за больными
1дз/1э/1Э (Д) 252 84 168 36 132 Э (Д)

МДК.05.01 Младший медицинский персонал Э 252 84 168 36 132 168

УП.05
Выполнение работ по профессии Младшая медицинская сестра 

по уходу за больными
КДЗ1 1нед.

ПП.05
Выполнение работ по профессии Младшая медицинская сестра 

по уходу за больными
КДЗ1 1нед.

Обязательная часть учебных циклов ППССЗ 3240 1080 2160 874 1286 472 518 252 352 232 334

Вариативная часть учебных циклов ППССЗ 1404 468 936 444 492 68 220 162 260 182 44

Всего  часов по учебным циклам ППССЗ 4644 1548 3096 1318 1778 540 738 414 612 414 378

Всего часов за весь период обучения 6750 2250 4500 2248 2252 612 792 540 738 414 612 414 378

ПДП.00 Производственная практика (преддипломная практика) ДЗ 4нед.

ГИА.00 Государственная итоговая аттестация 6нед.

ГИА.01 Подготовка выпускной квалификационной работы 4нед.

ГИА.02 Защита выпускной квалификационной работы 2нед.

11 12 9 11 9 8 7 8

- - 1 нед. - 2 нед. 3 нед. 2 нед. 1 нед.

- - 1нед. 2 нед. 3 нед. 3 нед. 3 нед. 2 нед.

дисциплин и 

МДК

Государственная (итоговая) аттестация - 6 недель

1. Программа базовой  подготовки

Консультации: из расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный год

учебной 

практики 

производств. 

практики
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Распределение обязательной (аудиторной) нагрузки

по курсам и семестрам (час. в семестр)
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3 курс1 курс
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Наименование учебных циклов, разделов,  модулей, 
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2 курс

- - - - - - - 4нед.

- 3 3 3 2 5 3 2

2 7 4 6 3 3 4 6

- - - - - - - -

1.1. Выпускная квалификационная (дипломная) работа

диф. зачетов

зачетов

преддиплом. 

практики

экзаменовПодготовка выпускной квалификационной (дипломной) работы - всего 4 нед.

Защита выпускной квалификационной (дипломной) работы - всего 2 нед.

В
с

е
го



По профилю 

специальности

Преддипломная

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 курс 39 н. - 2 н. - 11 н. 52 н.

2 курс 35,5 н. 1 н. 3 н. - 2 н. - 10,5 н. 52 н.

3 курс 28,5 н. 5 н. 6 н. - 2 н. - 10,5 н. 52 н.

4 курс 22 н. 3 н. 5 н. 4 н. 1 н. 6 н. 2 н. 43 н.

Всего 125 н. 9 н. 14 н. 4 н. 7 н. 6 н. 34 н. 199 н.

     Сводные данные по бюджету времени (в неделях) 2020-2024 уч.г.

Каникулы Всего по 

курсам

Курсы Обучение по 

дисциплинам и 

междисциплинарн

ым курсам

Учебная 

практика

Производственная практика Промежуточная 

аттестация

Государственная 

итоговая 

аттестация


