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1. ХАРАКТЕРИСГИКА 1”1ОД1"(_)'1`ОВКИ 110 (`111і11111\_;11›11()'с 111

1.1. Реализуемая основная 11рофсссионаивная обра'зовнгсцтьная нро1 ра…… среаисто

профессионального образования — програмки подготовки снеинатнс'шв среднего дни… по

специальности 31.02.01 Лечебное дело (ОПОП СПО ППСС'З) нредстишыет собой сис1с.\1_\

документов, разработанную и утвержденную АПОУ УР «Ресиубликинский не,;нишиский

колледж имени Героя Советского Союза (В.А Пушнной .і\"11нн'1стерс1ви '$,'[рив'щ›>\’1'>1иісния

Удмуртской Республики» с учетом потребностей репюналыюго рынки ’грур'ш. требований

федеральных органов исполнительной власти и соответствуюни1х отраслевых требований на

основе федерального государственного образователыюго станщтрщ срсчнсго |ци›1])с’сс11\111;1.1Ыіоіо

образования по спешильности 31.02.01 Лечебное децю. _ивегрлстщиино ир паном 1\1иннс1срс.вн

образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2014 г. № 511
ОПОП СПО ППССЗ регламет—ттнруст цели. ожидаемые реа)…тиыгнты. с1›‚‘1с1‚))1{111111с. условия и

ТеХНОЛОГИИ реализации Обра'ЗОВЦТСЛЬНОГО 171130ЦСССЦ. ОЦСНК} КЦЧСС1 1511 11к-),`11к)1к)151\'11
1%1›111_\'С1\`11111ъ`11 11…

данному направлению подготовки и включает в себя: учебный ||.1нн_ рабочие прочных…
дисциплин, про<1)ессиональных модулей. междисцнплинарных курсов. ироірнммы всех внцьов

практик, календарный учебный график и методические материалы. обесиечътваиотинсрснзнгкннпо
соответствующей образователы-юй техтюлогни и качество поиштовкн обучающихся.

1.2. Общая характеристика основной иро‹]›ессиональной образоваіеиной иуюгрннхнл

среднего пр0(])ессионального образования — программы подноговкн ск[стншянс'шв среднего звена
по специальности 31.02.01 Лечебное ‚чело.

1.2.1. 1-1аправле1ніе по,:н от овки

Федеральный государствениый стандарт срс‚;и|его про‹]›ссс11оин_‘н‚но1о обри‘ювнння по

специальности 31.02.01 Лечебное дело утвержден приказом Министерства обрн'зовсиняя и науки
Российской Федерации от 12 мая 2014 г. № 514.

Присваиваемая квалшЬикация Фельдшер
1.2.2. Цель ОПОП СПО ППССЗ

Целью ОПОП СПО ППССЗ является развитие у студентов ли'ишсгных качеств. о так"/кс
формирование общих и профессии—тальных компетенций в соответствии с требованиями (Ш ос
по специальности 31.02.01 Лечебное дело.

1.2.3. Срок освоения ОПОП СПО ППССЗ

Нормативный срок освоения основной про‹]›ессиолциники"! обржовпгенной нрогрннхня
среднего профессионального образования базовой гюдготовкн нрн очной форме об) чения:

3 год 10 месяцев на базе сре‚:и1его общего образования.



1.2.4. Трудоемкость ОПОП СПО ППССЗ

Таблица 1

Распределение трудоемкости освоения учебных циклов и разделов ОПОП СПО ППССЗ по
специальности 31.02.01 Лечебное дело.

КОД
Трудоемкость (часы)учебного Учебные циклы и разделы при сроке обучения

[;;/ЁЁ 3 г.10 мес.
ОГСЭ.ОО Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 654

Базовая часть 620
Вариативная часть 34

ЕН.00 Математический и естественнонаучный цикл 198
Базовая часть 192
Вариативная часть 6

П.ОО Профессиональный цикл 4476
Базовая часть 3220
Вариативнаячасть 1256

ПДП Преддипломная практика 144
Общая трудоемкость основной образовательной программы 5472

1.3. Требования к абитуриенту
При поступлении в колледж по направлению подготовки 31.02.01 Лечебное дело

абитуриент должен иметь документ государственного образца — аттестат об основном общем
образовании.

Порядок приема абитуриентов разрабатывается ежегодно и утверждается директором
КОЛЛСДЖЗ.

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВИ ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОПОП СПО ППССЗ

2.1. Характеристика профессиональной деятельности выпускников
2.1. Область профессиональной деятельности выпускников: лечебно-диагностическая,

медико-профилактическая и медико-социальная помощь населению в системе первичноймедико-санитарной помощи; организационно-аналитическая деятельность в рамках учрежденийздравоохранения.
2.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:

- пациенты;
- здоровое население (дети, лица трудоспособного возраста, лица пожилого и старческоговозраста, беременные, а также организованные коллективы детских садов, образовательныхучреждений, промышленных предприятий);

— средства оказания лечебно—диагностической, лечебно-профилактической и медико—социальной помощи;
_ КОНТИНГеНТЫ, ПО ОТНОШСНИЮ К КОТОРЫМ осуществляется ОРГЗНИЗЗЦИОННО-

аналитическая деятельность;
— первичные трудовые КОЛЛСКТИВЫ.

& Фельдшер ГОТОВИТСЯ К следующим видам ДеЯТСЛЬНОСТИЗ



.1. Диагносттнтеская деятельность.'ч)

.2. Лечебная деятезтьность.| „кд… Ь.)

'… .3. Неотложная медицинская номотць тта дотосннта.:тьном мане,

| Ы Ь) .4. Про‹])илактическая деятельность.
— 23.5. Медико—социальная деятельность.
— 2.3.6. Организационно-ат-талитическая деятельность.
-2.3.7. Выполнение работ по одной или нескольким нрофессти'тм рабочих. ;тоцтэкнос т ям

служащих Требования к результатам освоения ОПОП СПО ППСС'З
2.4. Фельдшер должен обладать общими компетентнымн. нк.ночтнонтнмн в сео,—т

способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей нрофссснн. проявітя т ь к

ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность. выбирать тннотяяс методы и снособы

выполнения профессиональиых задач. оценивать их '›(])(])скт'нннос'ть н качест т…
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нсстандартных ситуациях и нести за них

ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование нн‹1›ор_\таннн` нсобхолттхтот'т ‚тдтя 'тфтрсктниното

выполнения возложенных на него профессттональных задач. а также ‚тля сносіо
профессионального и личностного развиттш.

ОК 5. Использовать информацнонио-комтутуникацнонные технодтот ни в нрофссснотнтцтьион
деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, Э(])‹]›ективно общаться с коітцтстамн. р_\ч‹ово‚тс'твом.
потребителями.

ОК 7. Брать ответственность за работу членов команды (но,;тчнттенньтх). '… 1')с'$_\.тьтат
выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно оттределять задачи про‹]›есстн›иа:тьиото и _чнчностното развития.
своеизаниматься самообразованием. осознанно планировать тт осуществлять новынтеннс

квалификации.
ОК 9. Ориетттироваться в _\'с_'товнях частой смены тсхнототнй

деятельт-тости.
н тн›офесснотта_н‚нон

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию н к_х;тьт>ртнмт традициям титрота.
уважать социальные, культурт-тьте и ре…-титиозньте различия.

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обяза'тсльс'тва но отношении) к нрнротсд
обществу, человеку.

ОК 12. Организовывать рабочее место с соб…ттодснисн трсГшваннй охраны трут…
производственной санитарии нт—тфекционттой и противоножарттой безопасности.

ОК 13. Вести здоровый образ жизни. заниматься (])изнческой к_\'_тьт_\рот`т и спортом ‚тцтя

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессионалытыхнсдтей.
2.5. Фельдшер должен обладать профессиоттальньтмн комнстетнитями.

видам деятельности:
СООТНСЧ01 В) 1011“ 1 \! 11

2.5.1 . Диагностическая деятельность.
ПК 1.1. Платнтроватъ обследование натнтетттов ра'›‚_тттчттых возраст ных тр_\ тттт.
ПК 1.2. Проводить диагностические исследовання.
ПК 1.3. Проводить диагностику острьтх и хронических заболсыннн'т.



ПК 1.4. Проводить диагностику берементюсти.
ПК 1.5. Проводить диагностику комнлскстшго состоянття здоровья ребенка.
ПК 1.6. Проводить диагностику смерти.
ПК 1.7. О(])орм.'тять т\тедииннскутодокучентатино.
2.5.2 Лечебная деятельность.
ПК 21. Определять программу лечения пациентов различных возрастных тру тнт
ПК 2.2. Определять тактику ведения пациента.
ПК 2.3. Выполнять лечебные вмешательства.
ПК 2.4. Проводить контроль эф‹]›ективности лечения.
ПК 2.5. Осуществлять контроль состояния пациента.
ПК 2.6. Организовывать специалнзировант-тый сестринскти’т уход за ианнснтом.
ПК 2 7. Организовывать оказание психологической помощи пациент) и сто окружению.
ПК 2.8. Оформлять медицинскую документацито.
2.5.3. Неотложная медицинская помощь на догоспитальном панс.
ПК 3.1. Пров0дить диагтюстику неотложных соотоЬ'тнит’т.
ПК 3.2. Определять тактик)` ведения нацнеита.
ГіК 33 ВЫПОЛНЯТЬ ЛСЧСОНЫС НМСНППСЛЬСТВЦ ПО ОКЦ'ЛНННК' \1С‚`ЬНПННСКОП ПОМОЩИ! Ні!

догоспитальном этапе.
ПК 3.4. Проводить контроль эф‹])ектттвностн нроводнмьтх хтеронрня 1 ни.
ПК 3.5. Осущест лять контроль состояния нациен'та.
ПК 3.6. Определять показания к госпт-ттализацни и прово‚'нтть 'тринснортнроику идитисн'ти ь

стационар.
ПК 37. О(]юрмлять т\тедициискую документацию.
ПК 3.8. Оргат—тизовывать и оказывать неотложную т\«тсднцинскуто нохтонть ттостридатинтт.н и

чрезвычайных ситуациях.
2.5.4. Профилактическая деятельность.
ПК 4.1. Организовывать диспансеризацию населения и учис'т вовать в се нронсдстити.ПК 4.2. Проводить саии'т'артто-противозпндемнческие .\тсронрня'тня на

участке.
ЧЦКРСНЦКЧііік:\1

ПК 4.3. Проводить санитарно-Птгиеническоепросветление населення.
ПК 4.4. Проводить днат'ностнк)` трунн здоровья.
ПК 4.5. Проводить иммуттонрофттлт'тк'тнк).
ПК 4.6. Проводить мероприятия тто сохранет-ино и укреплению

возрастных групп населения,
'ЗЦіОРОБЬЯ ф')і1"‚_`|11‘1Нт-‚1.\

ПК 4.7. Организовывать здоровьесберегаютцуюсреду.
ПК 4.8. Организовывать и проводить работуШкол здоровья для наннснтов и их окрудкситотПК 4.9. Оформлять медицинскуто документацито.
2.5.5. Медико—социальная деятельт—юсть.
ПК 5.1. Осуществлять медицинскую реабилитацию пациентов с различной и
ПК 5.2. Проводить психосоциальт-тую реабилитацию.
ПК 5.3. Осуществлять паллиативную помощь.

ато. тогнсй.

ПК 5.4. Проводить медико—соннальнуто реабнлнтатино инвалидов.
участников военных действий и лиц из грунпы социального риска.

О,`Ц1|101\`11.\ .‘ННі.

ПК 55, Проводить экспертиз)` времен нон нетрудосттособттостн.
ПК 5.6. О(])орт\тля'ть медицинскую документ…ино.
2.5.6. Организацт/тонно—аналттт нческая ‚'тея'тецтьнос'ть.



ПК 6.1. Рационально организовывать деятельность персонала с соблюдением
психологических и этических аспектов работы в команде.

ПК 6.2. Планировать свою деятельность на фельдшерско-акушерском пункте, в здравпункте
промышленных предприятий, детских дошкольных учреждениях, центрах общей врачебной
(семейной) практики и анализировать ее эффективность.

ПК 6.3. Вести медицинскую документацию.
ПК 6.4. Организовывать и контролировать выполнение требований противопожарной

безопасности, техники безопасности и охраны труда на ФАПе, в здравпункте промышленных
предприятий, детских дошкольных учреждениях, центрах, офисе общей врачебной (семейной)
практики.

ПК 6.5. Повышать профессиональную квалификацию и внедрять новые современные
формыработы.

2.5.7 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям
служащих.
Код по Общероссийскому классификатору Наименование профессий рабочих, должностей
профессий рабочих, должностей служащих служащих

и тарифных разрядов (ОК 016-94)

1 2

24232 Младшая медицинская сестра по уходу за
больными

3. СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

3.1. Рабочий учебный план.
3.2. Календарный учебный график разрабатывается ежегодно и утверждается директором

колледжа.
3.3. Расписание занятий очной формы обучения составляется на семестр в соответствии с

требованиями К СОСТЗВЛСНИЮраСПИСЗНИЯ И утверждается директором КОЛЛЕДЖЗ.
3.4.

4. ПЕРЕЧЕНЬПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХМОДУЛЕЙ И ПРАКТИК

4.1. Дисциплины цикла ОГСЭ:

ОГСЭ.О1 Основы философии
ОГСЭ.02 История
ОГСЭ.ОЗ Иностранный язык
ОГСЭ.О4 Физическая культура
ОГСЭ.05 Психология общения
ОГСЭ.06 Регионоведение



4.2.

ЕН.01
ЕН.02

4.3.

ОП.01

ОП.02
ОП.03

ОП.04
ОП.05

ОП.06
ОП.07
ОП.08
ОП.09
ОП.1О

ОП.11

4.4.

ПМ.01

ПМ.02

ПМ.03

ПМ.04

ПМ.05

ПМ.06

ПМ.07

СИМ 3

4.5.

5.1.

Дисциплины цикла ЕН:

Информатика
Математика

Дисциплины профессионального цикла:

Здоровый человек и его окружение
Психология
Анатомия и физиология человека
Фармакология
Генетика человека с основами медицинской генетики
Гигиена и экология человека
Основы латинского языка с медицинской терминологией
Основы патологии
Основы микробиологии и иммунологии
Безопасность жизнедеятельности
Вариативная часть
Введение в специальность: общие компетенции профессионала

Профессиональные модули:

Диагностическая деятельность.
Участие в лечебно диагностическом и реабилитационном процессах
Неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе
Профилактическая деятельность.
Медико—социальная деятельность.
Организационно-аналитическая деятельность.
Выполнение работ по профессии Младшая медицинская сестра по уходу забольными
Вариативная часть

Универсальные медицинские навыки
Производственная практика (преддипломная).

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПОП
Кадровое обеспечение образовательного процесса.

Реализация основной профессиональной образовательной программы по специальности
31.02.01 Лечебное дело среднего профессионального образования в соответствии с требованиями
п.7.14 ФГОС обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее образование‚
соответствующее профилю преп0даваемой дисциплины (модуля). Опыт деятельности в
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организациях соответствующей прот]›ессиональной сферы является обя'за‘тсдтьттым ‚т.тя

преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся т'тротфтессиотти.'тт‚тто1‘о учебно… никита.

Преподаватели получают дополнительное профессионачьттое образование тто тцтограмхтам

повышения квалификации‚ втом числе в форме стажировки в ттрофттдтытых ортатттт'таттттях тте реже

1 раза в 3 года.

Аттестация в целях устат-товяет-тття соответс'т'тнтя уровня квадттиіитктттттттт ттеутатотттчеекттцх

работников требованиям` предъявляемым к квацтттфтткаттттоттттым т::тт-еторттям (нервой и.ттт

высшей)` или подтверждения соответствття т'тедагогических работиттков `таттттмттемтттм ттуттт

должностям на основе оценки их гтрофессноналытот-т деятелытостн проводится в соответствии е

нормативными документами Мттнт-тстерства образования тт ттауктт РФ. ‚\'1ттттттс'т'ерстттдт обр-_тшттаттття

и науки УР.

5.2. Учебно-методическое обеспечение реализации ОПОН … [() ППЦ'З.
Основная про‹])ессионалт‚ная образовательная программа обеспечена .\1ето,“тттчест<тт\ттт

материалами по проведенито практических и лабораторттых занятий по учебным ‚ітттетттттт.:ттиахт.

междисциплинарным курсам тт гтрофесснональным модулям 01101! И 10 … [И '3.

методическими т\тт'ттерналамн по органтт'татттттт практик.
Внеаудиторт-тая работа обучатотттихся соттротшэкдает'ея \тето,тттчеекттм обеспечением ти.

организации самост‘шттегтытой работы студентов.
Реализация основных профессноттт'тлытык обрачователытых ттротрамм обееттсчттттстетея

доступом каждого обучаютцегося к базам данных и библиотечт-тым фондам. т]…рмттру емым по

полному перечню дисциплин (модулей) ОПОП. Во время самоет'шт'т'ецтытой работы обу чатотттттеея

обеспечены доступом к сети 1/1тттернет` итирормацттонным справочным тт т'тоттсковыгут системам
Гарант.

Библиотечный фонд укомттлек'т‘отштт гтечатттымтт тт ');тект'роттнымтт изданиями оеттотттіотт

учебной литературы по дисциплинам базовой части всех т.ттткзтов. ит,:таттттымтт '… ттое.те‚'ттттте 5 ;тет.
Фонд дополнителы—юй литературы помимо учебной вкцтточает` офтттттт;т_'тт‚ттт‚те. еттравочттш

библиогршрические и ст'тециализттроваттттые т'тернодттческие тт'тдтаиття тт расчете 1—3 `_ттгтемттгтяра тттт

каждые 100 обучающихся.

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам бттбдтттот'ечттот‘о фонда. еоетоятттет о
не менее чем из 3 наименоват-тий российских журналов.

5.3. Материально—техническое обеспечение реализации ОПОН И Ю … 1('("%

Перечень материально-техническот'от'тбеспеченття включает в себя:
Кабинеты:

истории и основ философии;



Ь)

©9035”?

[\}

Ь)

иностранного языка;

психологии общения;

математики;

информатики;

здорового человека и его окрукения;

анатомии и физиологии человека:

фармакологии;
ГЁНСТНКИ ЧСЛОВСКЫ С ОСНОВЦМН МСДННіННСКОЙ ['СПСТНКПЦ

ГНГНСНЫ И ЭКОЛОГИИ ЧСЛОВСКЦ'.

основ латинского языка с метищтитской 'термииолотней;

основ микробиологии и иммуттологии;

пропедевтики клинических дистиитлин:

лечение пациентов терапевтческого иро‹]'и:1ля:

лечение пациентов хирургическото профиля;

оказания акушерско—гииекологической помощи;
ЛСЧСНИЯ ППЦИСНТОВ ДСТСКОГО ВОЗРЫС'ГЦС

профилактики 'ЗПбОЛСВЦНПЙ Н СЫН11'Г‘т1Рі'10-17`1/1ГПСПНЧССКОГООбрд'ёкііііННШ НЦССЗШНЪНЛ

МСДНКО-СОЦНЦЛЫ101“! реабили ЦНННК

организации профессионалытойдсятельиоети:
безопасности жизнедеятелы—тости.

Лаборатории:

анатомии и (])изиологтш человека:

фармакологии;

гигиены и экологии человека;
функции-тальной диагностики.
Спортивный комплекс:

Спортивный зал

Открытый стадшон широкого профиля с элементами иолосы препятствий
Стрелковый тир

Залы:

БИбЛИОТСКд, читальный зал С ВЫХОДОМ В СЁТЬ ИНТСРНСТ

Актовый зал



6. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТА'П')1_$ ОСШ)… Н …

6.1. Контроль и оценка освоения основных видов н1'ю‹]›ееенона.звнон ‚'теяте.н‚тн›еъ…

профессиональных и общих компетенций.

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляетея в ‚на) \ основных
направлениях:

оценка уровня освоения дисциплит-т;

оценка компетенций обучающихся.

Характеристики уровня освоения учебного материала:
1. —— ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств;:

2.—репродуктивиый (выноцтненне деятетыюетн но образцу инет…ктатн н,… и…

руководством)
3. — продуктивный (планирование и самоетоятелытое вынолненне :теятетыюетн. рентенне

проблемных задач).

Оценка качества освоения основной про(]›ессиональной образоватещнятой тт1›отра.\т.\н‚т_

оценка компетенций обучающихся включает текущий конт1ю31ь 'знаннн. ттромеж_\'т'очн_\то н

государственную (итоговую) аттестацию обучающихся.
Формы и процедуры текущего контроля знаний промеж)точной аттестации но каэнтон

дисциплине и про<1>ессионалвному модулю ращэаботаны образом;:темным _\чреястеннехт
самостоятельно в Положении о текущем контроле знаний н нромеэщточной аттестации
студентов и доводятся до сведения обучатоншхея в течение первых двух месяцев от начала
обучения.

Основными ([)ормами ттромежуточттой аттестации являются:
—по отдельной дисциплине — зачет` ‚'_нн])(]›еренцироваттный зачет. 'тк'аамен. комн.ккенв ..;;і

экзамен;
— по составным элементам про<1>ееснонштвного модуля — МДК ‚‹…„щшрет„тиров………тт

зачет, комплексный дифференцнроватн—тый зачет:
— по профессиональным модулям ‚_ ';)кзамен (квалтн)нкат(ионный};
— курсовая работа.
ОПОП СПО ППССЗ уетатнтвдтнвает верхний нредтецт инет-„1 ч<'3;тх1е1нн-;. ттр…-:оунтдхтых .;

учебном году не более 8 'ннаменов н числа зачетов н ‚‘ннінререіннтрщцнннм эачедов _ не Окніе'.’

10 в учебном году.
В указанное количество не входят экзамены и зачеты но ‚тнентнтднтне ифтннчеекая

культура».



Для аттестации обучающихся на соответс'пше их персогшцтьиых ;‚юсиижсииі‘х нолаъннлн

требованиям ОПОП СПО ППССЗ (_текучцая и проту/іежуточішя атчссннитя) содиння ион…

оценочных средств, позволяющие оценить знания. умения и освоения,… коннс геиции.

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по ‚ции-пишити… и

междисциплинарным курсам в составе профессиональных модулсі’т рп'ърнбн‘іыннипся и

утверждаются образовательной организацией сахюстоятельно. а для промсжуточной ні’іссшинп
по профессиональным модулям и для государственной тггошной аттестации — риэрибнты ;;ноіся ;;

утверждаются образовательной организацией после прсдвнріистыиио ножи-кншнлич …

заключения работодателей.
ДЛЯ ПРОМЁИСУТОЧНОЙ П'ПССТЦЦНП ООУЧШОНЖНХСЯ ПО ‚'[НШЦНЪННШН (\Ц'ЭК,ШС![ННЯННЦРЫЫ\1

курсам) кроме преподавателей конкретной ‚?нісшнтднння (.\1с'‚к;нтс1н1п_пайщикио курса) 1; качеств;
внешних экспертов должны активно привлекаться преттодаватслн смежных ‚ни‘шнннп («суфий-;;.

Для максимального приближения программ промежуточлюй итгесииши обучающихся по

профессиональным модулям к условиям их будущей 11ро‹])сссно1тальной ‚‘ьсяъсцнлюсш

Обра'ЗОВЗТСЛЬНОй ОРГЭНН'ЗЭЦИСЙ В КЦЧССТВС ВЪ16Ц11`Ц'1`11Ь1Х ')КСПСРГОН ‚`[Ы_Е|`/1\'1|і‚1 МКПЦН]… НРПНЯ'СЬ'ЦПА‘Л

работодатели.

Для государственной (итоговой) аттесташти фонды оценочных средств разрабаивидал…-я и

утверждаются образовательньш учреждением после нрсцнзнрн1с_'и‚ного '*‚нкіночспп-‚л

работодателей.
6.2. Требования госу‚'шрствснноі’т (нтотошт) нт‘к‘сс'пннш выпускников.
іеіеобходимым условием допуска к госу'циц'тстнетшой (нготоноі’т) нтгссіннин яидысгся

представление документов. 110,11'гверждшюн[их освоение об) чнининнся кохитстслнній при
изучении им теоретиг-теского матершша и прохождение практики по гадят-‚ищу … основных мии…
профессиональной деятельности. В том числе шлпускииком могут быть прсдстишины отчеты о

ранее ДОСТИГНУТЫХ ]ЭСЗ)’ЛЬ*|`Ц'1`ПХ_ ДОПОЛ!Н'ГГЁ‘ЛЬНЫС ССРТНфНКПТЫ. С…]ЦС1`С.‘Н›С'1'НЦ (‚`,Н1Н.|П‚\Н›Ц

олимпиад, конкурсов, творческие работы по специальности. хнракгернстики с мест итхожди-иня
преддипломной практикт-т.

6.3. Организатшя итоговой государственной аттестгиши.
Государственная (итоговая) аггеста'иитя шсночает подготонку и т:;ииигу ‚'н1п_'1о\пии"1 рабом,;

Обязательное требование — соответст…1е гсма‘гнкн вьнтускіюй кии.;кжфнкииношюй рабом.…

СОДЁРЖЗНИЪО ОДНОГО НЛП ПССКОЛЬКНХ !1130(|)с`ССНОНЕЙ\З|ЬНЫХ.'\10‚`[_\.'Н_`1…1.

государственный ЭК'ЗЦМСН НС П[ЭС,1[_\‚'С.\1ОТРС`1*1‚



7. ВОСПИТАТЕ)[ЬНАЯ (,`()(Ё1`г'\Ш1ЯЮ1ЦАЯ (_)Ь1’„\'_>’Ы15_\і Н [>!

7.1. Воспитание как целснаправлет-тный пропесс соппшп'шпппт _птчпостп яп.:ямся

неотъемлемым составляющим звеном единого образоиа гезпл пло прос 1 рапс тп.-. и

Ижевском медицинском колледже. Оно реализуется па основе прппяшп Коппепппп

воспитательной работы. Концепция рассматривает необходи…ость. с_\'ппп“›сн‚. соцтсря-щппин

формы воспитательной деятельности колледжа по форхптрошптито лпппщтпых нанести

студентов - нового кадрового потенциала России.

7.2. Целью воспитательной работы в колледже яитястся рп'пзитпс _тпчпостп

студента. формирование и восттрои’эволс тво _\'с.'1овии. способс т пупиппх ра ;ип ‘ пп

гражданских качеств и 11ро<1>есС1тоиаэиліых кохтистеттиит”! иыщскипкп, обтцъипоитеіо

высоким уровнем СОЦНПЛЬПОЙ ЦДПНГЦЦНП [{ 1|'%.\1СН>1101ЦНХЦ'И МОНШСХНСННЫМ _\\`‚і\)1'3;і>і\і.

ответственности… общей и правовой |<).тш1_\'1зы. ‚'т_\‘хонно1о п фи'ишсскоіо раппппя.
уважения к правам` свободам личности` способного к сахпшовсръпепс'киошппто 1;

различных сферах самореализации.
7.3. Принципы воспитатшя:

— Воспитание через обучепие:
—— Гуманизм;

— Интерактивность. педагогика согрудиичества.
— Диалогичность.
— Демократизм. свободная кохшуиикативность обтиеишъ
—- Индивидуальный подход к студентам.
— Сочетание индивидуального и коллект;твного подходов.
— Взаимосвязь различных форм и направлений восиитатс.плии о процесса.

— Дифференциация воспитатсльиых усилий взависимости от наииотдальных` расоньы
политических, идеологических. религиозпых` рег…и—тальных` состояния `злорощя п „пишим
особенностей обучаемых.

— Антикоррупционная 1таправленность воспшательпого процесса.
7.4. Воспитательная работа осуществляется по слетхттппихт основным

направлениям:

_ Гражданско—патриот!ческое ВОСПНТ… | НС.

Интернациональное` к_\'льт_\'ртіо-дтиическое 1шпрнвлсиис.
НРЗВСТВСННО-ДЬУ’ХОВН 06
Формированиездорового образа жизни.



— Приверженность традициям.
— 'Экологнчестше воспи шине

— Формирование норм гшведеішя.

7.5. Наибольшее воздействие на студентов ока'илвищ системи форм и ‚не… …а;

воспитательной работы. вытекающих из компетен‘пюстной модели 1и›иъ_\екиики‚

В реализации Концепции воспитателыюй работ … …;м‘шиюнииы нее

подразделения и службы` все преподаватели и работники.

7.6. Воспитательнаясистема должна иметь:

— Правовое обеспечение.

— Кадровое и организаци…и1о—_\чтравлен ческое обеспечение.

— Программно—цеиевое обеспечение.

— Финансовое и материалыло-техкишеское обесиечеиис.

— И…]юриациониое обеспечение.

7.7. Конкретная реализация Концепции [юсти/ятатслынои работы в ходе ио:1_\'чеиня

образования должна с‹1)ормировать ряд 1’1ро‹1›ессиотишьио значимых и еоииаимо-
необходимьтх личностных компетенций (общих и про‹]›ессио1шльиых).

8. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХДОКУМЕНТОВ` 1/1(.`110111›'31_)1ЗМШЫХ ‚111…

РАЗРАБОТКИ ОПОП СПО ППССЗ ПО НАПРАВШСН 1110 111)/1|"()'1`ОВК11

31.02.01 ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО

8.1. Федеральный закон «Об образовании! в 1’осси1`1ско1`1 (Ре-‚термины (\ ‚273—ФЗ от 20

Декабря 2012 года).

8.2, Федеральный госудщэствел{ный образови‘іеиьиыи стоиции'п (ФП)… ио лшщтиимитио

подготовки по специальности 31.02.01 Лечебное дело среднего ирк'иреещшииіипіоі‘о обри‘зошлиия.

утвержденного приказом 1\4иннстсрства образованті и науки 1’осс1и`1ско1`1 ‹1>е‚:ьерсщии от 12 и:…

2014 г.№ 514.

8.3. Приказ Минобрнауки России от 15.01.2009 М 4 (ред. от 28012013) ”Об дверки-их…
Порядка приема в имеющие государственную ги…редпташио образовалецилиле _…ршкдшия

среднего пр0(1)ессионального обрг‘гюваи—шя” (Зареп-кстрировино и 1\*1иии›еіе России 02.02.2000 \
13239).

8.4. Приказ 1\4ияг|об1ша‚\'ки России от 18.04.2013 М 291 "Об _\'|‘нер'‚к‚'1е1ииі Нозинкеиия о

практике обучающихся. осиаиншоишх основные „р…рсшшщ„,…,… обра…и…“ецтьиые ир… р:.щия
среднего 1'1р0(])ессионашы|о1о обризоваишя" (Заринецшрониио и д\1яииое1е Ное-сии |—1.1)(›Ц.301„З _\`

28785)



— Приверженность традициям.
— Экологическое воспитание
— Формирование норм поведения.
7.5. Наибольшее воздействие на студентов ока'ыивает система форм и метадон

воспитательной работы. вытекающих из компетентттосшон поле;… выпускника.
В реали'шции Коннеп ции восиитателынъй работ … галет"… иоиаиы все

подразделения и службы. все преиощтватели и работники.
7.6. Воспитательнаясистема должна иметь:

— Правовое обеспечение.

— Кадровое и организационно-управленческоеобеспечение.
— Программно-целевое обеспечение.
— Финансовое и материально—техническое обеспечение.
— Информационное обеспечение.
7.7. Конкретная реализация Концепции воспитательной работы в ходе получения

образования должна сформировать ряд про‹|›сссш)націыто аначнмых и социмьно—
НЁОбХОДИМЫХПИЧПОСТНЫХ 1\'0;\1ПС`1`61*11_11'1П (ОбіЦНХ 11 ПРОЧШСШМП111_'1Ы11;1‚\').

8. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕН'1`01'3. 110110.111›'$<)111\11111›1Х ДЛЯ
РАЗРАБОТКИ ОПОП СПО ППССЗ ПО 1-1А1’1РАШ115111/110 17'1(‚)‚1_11"1)'1`1)ВКИ

3102.01 ЛЕЧЕБНОЕДЕЛО

8.1. Федеральный закон «Об образовании в Российской (РС,_1СР;11_11111» … 273—ФЗ … 29

декабря 2012 года).

8.2. Федеральный государственный образовательный стандшрт (ФГОС) но иащшицтеинто
подготовки по специальности 31.02.01 Лечебное дело среднет о т1рофесстниниьнот о оора'юшниы.
утвержденного приказом Министерства обра'швгития и науки Россиі’тской (Ретсі'ж'ннтн от 12 \шя
2014 г. № 514.

8.3. Приказ Минобрнауки России от 15.01.2000 М 4 (ред. от 28.01.2013) "'Об утттн'рркцтеннн
Порядка приема в имеющие государственную аккреции…но обра…ва'тецтытые ‚\чтжукдеиия
среднего профессионального образовал-тия" (Зарегистртитроватто и .\"’1тнносгс России 02022009 \
13239).

8.4. Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 1\1 201 "Об иткрждеини 11о:н›;кення …

практике обучающихся` осваивающих основные про‹])ессиона_тытысобразованединице нроі рами…
среднего про‹]›ессионального образования" ('Зарегистрировано в 1\/11ииос'гс России 14.00.2013 \
28785)



8.5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г.

М 464. Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по

образовательнымпрограммам среднего профессионального образования;
8.6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2017 г. М 613 "О внесении

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской

Федерации от 17 мая 2012 г. М 413"

8.7. Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968

«Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по

образовательным программам среднего профессионального образования»;
8.8. Приказ Минобрнауки России от 25 октября 2013 г. № 1186

«Об утверждении порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем профессиональном

образовании и их дубликатов»;
8.9. Устав автономного профессионального образовательного учреждения Удмуртской

Республики «Республиканский медицинский колледж имени Героя Советского Союза Ф.А.

ПушинойМинистерства здравоохранения Удмуртской Республики».
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