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1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДГОТОВКИПО СПЕЦИАЛЫФОСТИ

1.1. Реализуемая основная про‹]›есснональная образователытая программа срецтнсто

профессионального образования — программа подготовки спецналнс'шв среднего звена по

специальности 31.02.02 Акушерское дело (ОПОП СПО ППССЗ) представляет собой систем)

документов, разработанную и утвержденную АПОУ УР <<Реснублнкаттскнй ‚мс‚1ннн-тнскнт`т

колледж имени Героя Советского Союза ФА Путнттной Мммм…—тн… *:,тратюохрансітия

Удмуртской Республики» с учетом нотребтюстей регионалытого рынка трут-„т. требований

федеральных органов исполнительной власти и соответствутощнх отраслевых требовантй’т на

основе федерального государственного образовательного стандарта среднего нро‹1›есснона:1ьно1 о

образования по специальности 31.02.02 Акушерское дено. утвержденного приказом

Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 1 августа 2014 г. № %*).

ОПОП СПО ППССЗ регламентирует цели. ожидаемые результата. содержанне` условня н

технологии реализации образовательного процесса. оценку качества подготовки ньшускннка по

данному направлению подготовки и включает в себя: учебный нгтан. рабочне протраммы

дисциплин. профессиональных модулей` межднсцнплит-тариых курсов. программы всех пішов

практик. календарный учебный график и методические материалы. обесттечннаюннтс реахнгштнно

соответствующей образователыюй технологии и качество поднотонкн об} чатонтнхся

1.2. Общая характеристика основной про‹]›сссноналытой образотштсцтьной щннраммы

среднего пр0(1)ессионального образования — программы подготовки снсцнацнтстон срецтнсго 'нэсна

по специальности 31.02.02 Акушерское дело.

1.2.1. Направление подготовки

Федеральный государственный стандарт среднего профсссттона.тытото обра'ювання но

специальности 31.02.02 Акушерское дело. утвержденного приказом
Мнннстсрства обра'зотшння н

науки Российской Федерации от 11 августа 2014 г. № 969.

Присваиваемая квали(1)икация * акушер/акушерка.

1.2.2. Цель ОПОП СПО ППССЗ

Целью ОПОП СПО ППССЗ является ра'н'нттне у студентов :нитюстных качеств. о также

формирование общих и про‹1›ессиональных компетенций в соответствнн с требованнямн ФПЖ`

по специальности 31.02.02 Акушерское дело.

1.2.3. Срок освоения ОПОП СПО ППССЗ

Нормативный срок освоения основной профессиональной образователытой программы

среднего профессионального образования базовой подготовки
при очной форме обучения:

2 год 10 месяцев на базе среднего общего образования.



1.2.4. Трудоемкость ОПОП СПО ППССЗ

Таблица 1

Распределение трудоемкости освоения учебных циклов И разделов ОПОП СПО ППССЗ по
специальности 31.02.02Акушерское дело

Код
учебного

Трудоемкость (часы)

цикла
Учебные циклы и разделы ПРИ сроке обучения

ООП 2 г.10 мес.

ОГСЭ.ОО Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 476

Базовая часть 440

Вариативная часть 36

ЕН.00 Математический и естественнонаучный цикл 82

Базовая часть 82

Вариативная часть 0

П.ОО Профессиональный цикл 3366

Базовая часть 2466

Вариативная часть 900

ПДП Преддипломная практика 144

Общая трудоемкость основной образовательной программы
4068

1.3. Требования к абитуриенту

При поступлении в колледж по направлению подготовки 31.02.02 Акушерское дело

абитуриент должен иметь один из следующих документов государственного образца:

аттестат О среднем общем образовании;

диплом о начальном профессиональном образовании.

Порядок приема абитуриентов разрабатывается ежегодно и утверждается директором

КОЛЛСДЖЗ.

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ

И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОПОП СПО ППССЗ

2.1. Характеристика профессиональной деятельности выпускников

2.1.1. Область профессиональной деятельности выпускников:

оказание акушерско-гинекологической помощи в учреждениях здравоохранения

2.1.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников:

— женщины в различные периоды жизни;

— новорожденные;
— семья;
— медицинская документация;

— инструментарий, медикаменты, аппаратура;

— первичные трудовые коллективы.

2.1.3. Основные виды профессиональной деятельности выпускников:



МСДИЦИНСКЗЯ И МЁДИКО'СОЦИЦЛЬНЗЯ ПОМОЪЦЬ 7КСНЩННС. НОВОРОЭКДСННО_\1\'. ССМЬС ПРН

физиологическом течении беременности, родов, послеродового периода.

Медицинская помощь беременным и детям при заболеваниях. отравлениях и

травмах;
— Медицинская помощь женщине с гинекологии-[ескими заболеваниями в ризд'нтчньтс

периодыжизни.

— Медицинская помощь женщине. новорожденному`семье ири натологическом

течении беременности. родов. послеродового периода.

— Выполиет-ите работ по одной или нескольким профессиям рабочих. ‚';юдтжиос'нш

служащих
2.2. Требования к результатам освоения ОПОП СПО ППССЗ

2.2.1. Акушер/акушерка брат должен обладать общими комнетеиииями.
включающими в

себя способность:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии. нршиалять

к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собствент-тую деятельность выбира'гть типовые методы и способы

выполнения профессиональных 3адач_ оценивать их адлректтинтость и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандарпних сицшшях и нести за них

ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информацить необходимоі’т для :ирфективного

выполнения профессиональных задам. профессионалы-того
и личиос'птого ри'ашпня.

ОК 5. Использовать информационно—коммуникационные техноиопит в 1и)…рсссиотшльиой

деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде` шрфективио общаться с комешхи-ь р_\ ководстшм.

потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов кохншшя. реч_\'5и‚'гат выноинсиия

заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи про‹1)ессио1шльиого и личъюстиоъо развития

заниматься самообра'зовштнем. осознанно
иовьниать квациіиртиштино.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены тсхио.г1о1 ий в щюфессиони.тьиой

деятельности.
ОК 10, Бережно относиться к историческому наследию и 1<у.'и‚т_\'рли‚1м трщииитям ниродш.

уважать социальные, культурные
и религиозные разлт/щия.

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравствент—тыеобязательства по отноитеишо к прщбоце.

обществу и человеку. ()



ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны тру,;ш.

производственной санитарии. и…рекционной и противопожарной безопасности.

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься (])изнческой ку_гн‚туро1"1 и спортом ция

укрепления здоровья, достижения жизненных и про‹1›ессионалы—пых целей.

2.2.2. Акушер/акушерка (базовой подготовки) должен обладать 1ярофсссъютшдіынямн

компетенциями, соответствующими видам деятельности:

Медицинская и медико-социальная помощь женщине. новорожденномх. семье щш

физиологическом течении беременностиі родов` послеродотюго периода.

ПК 1.1. Проводить диспансеризацию н патронаж беременных и ро‚н|:н.инн.

ПК 1.2. Проштднть фн'шонсихш1роЦн'шактическую поди отовк; беременных к родам.

обучение мерам пр()(])илактики осложнений беремеш-юсги„ родов и 1’1ос_'1е1ю;и›во1 о периода.

ПК 1.3. Оказывать лечебно—диап—тостическую помощь при ‹]н…юиютнчешші'т берсметнтостн.

родах и в послеродовом периоде.

ПК 1.4. Оказывать акушерское пособие при физиологических роушх.

ПК 1.5. Проводить первштный туалет иоворождеиного. оценивать и кол-ттроцтнровать

динамику его состояния„ осуществлять уход и обучать родителей уходу за нолюроистснн ым.

ПК 1.6. Применять лекарственные средства по назначению врача.

ПК 1.7. И…Ьормирова'ш пациентов по вопросам охраны материнстш н ‚тет-ства.

МСДИЦИ НСКОГО СТРПХОВШ-іНЯ.

Медицинская помощь бе )еменным н етям иэн заболепщшях. щры не}1:-1._\‘_ні1р;н‚\иі.

ПК 2.1 . Проводить нечебтю—д!тагностическую. профнпик \ ическ) …. сатиттаръю—

просветительскую работу с пациентах… с экстратеннталыюі’т иаточотнсі’т нод руководснюм

врача.
ПК 2.2. Выявлять физические и психические отклот—тения в развитии ребенка. осутцсст'вля'п)

уход, лечебно—диагностические, профнлактъшеские мероприятия детям под руководством врача.

ПК 2.3. Оказывать доврачебную помощь при острых заболеванншх. несчастных случаях…

чрезвычайных ситуациях и в условиях эпидемии.

Медицинская помощь женщине с гинекологическими заболеваннямн ”‚ШШШЩЩЬЦШЩЦ

жизни.

ПК 3.1. Провоштть профилактнческне осмотры н ‚ітнснаттссрнзсниио '‚ксищиит в разднннняе

периоды жизни.

ПК 3.2. Проводить лечебно—диагностические мероприятия 11|некоюыъческнм больным под

руководством врача.

ПК 3.3. Выполнять диагностические в/іаі-П/іпуЛЯЦИИ самостоятелыто в пределах своих

полномочий.



ПК 3.4. Оказывать доврачебную помошь пашіентам нрн нсотцюэкных состояниях и

гинекологии.
ПК 3.5. Участвовать в оказании помощи пациентам в нернонсрашвном нсрнодс.

ПК 3.6. Проводить санитарно-просветительскую работу по вопросам планнровыння семьи`

сохранения и укрепления репродуктивного здоровья.

МЗДИЦИНСКЭЯ ПОМОЩЬ >К6НЩИНС, НОВОООИСДеННОМУ ССМЬС ПРН ПіПО.’1ОГНЧСС1\'О\1 '1`СЧСН! Ц

беременности`родов. послеродового периода_.

ПК 4.1. Участвовать в проведении лечебно-диап-тостичсскнх мероприятий беременной.

роженице, родильнице с акушерской и акстрагеннтальной ГЩТОЛОГНСЙ н |1ово…);кдтсшюхъу.

ПК 4.2. Оказывать профилактик-тескую и медико—сошщняшо попоны, беременной.

роженице` родипъннце при акътнсрской н ')кстратсншальной типологии,

ПК 4.3. Оказывать доврштебную помощь беременной. ршксннне` ро‚ш:н‚нннс нрн

акушерской и экстрагенитальной патологии.

ПК 4.4. Осуществлять интенсивный уход при акушерской наголоиш.

ПК 4.5. Участвовать в оказании помощи пациентам в перлпонерапшшъм нернодс.

абочнх. ‚шол-‚кностям с
Выполнение работ по одной или нескольку… профессъшм точками/ах;

Код по Общероссийскому классшрикатору Наименование пршресснй рабочих` ‚1_к);1>1<нос'1'сй

профессий рабочих, должностей служащих
служаншх

}

и тарифных разрядов (ОК 016-94)

1\и1.'шдшая _\1с,інщннская ссс 1 ра но уходу за

больших… \

3. СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯОБРАЗОВАТЕЛЬНОі`О ПРОЪЦіССА

3.1. Рабочий учебный план очной формы обучения утвержцшется ‚:шректором коттеджа.

3.2. Календарный учебный график разрабатывается ежегодно и _\"1'всрж;‚шется директором

КОЛЛСДЖЗ.

3.3. Расписание занятий очной формы обучения состаштястся на ссмссгр в соотвстс'гвтш с

требованиями к составлению расписаъшя и утверждается дщэсктщюм коцшсхнка.

4. ПЕРЕЧЕНЬПРОГРАММ };[ИСЦИШП/Ш. ПРОФЕССИОНА)[Ы1ЫХ д\‚ЮДУЛЕЙ Н ПРАКТИК

4.1. Дисциплины цикла ОГСЭ:

ОГС’Э.01 Основыфилософгш
ОГСЭ.О2 История



ОГСЭ.03
ОГСЭ.04

ОГСЭ.05

4.2.

ЕН.01
ЕН.02

4.3.

ОП.01
ОП.02
ОП.03
ОП.О4
ОП.05
ОП.06
ОП.07
ОП.08
ОП.09
ОП.1О
ОП.11
ОП.12

ОП.13
ОП.14

ПМ.01

ПМ.02

ПМ.03

ПМ.04

ПМ.05

4.4.

Иностранный язык
Физическая культура
Вариативная часть
Регионоведение

Дисциплины цикла ЕН:

Математика

Информационные технологии в профессиональной деятельности

Дисциплины профессионального цикла:

Общепрофессиональные дисциплины

Основы латинского языка с медицинской терминологией
Анатомия и физиология человека
Основы патологии
Генетика человека с основами медицинской генетики

Гигиена и экология человека
Основы микробиологии и иммунологии
Фармакология
Психология
Правовое обеспечение профессиональной деятельности

Общественное здоровье и здравоохранение
Основы реабилитологии
Безопасность жизнедеятельности
Вариативная часть
Клиническая фармакология
Введение в специальность: общие компетенции профессионала

Профессиональные модули:

Медицинская и медико-социальная помощь женщине, новорожденному, семье при

физиологическом течении беременности, родов, послеродового периода

Медицинская помощь беременным и детям при заболеваниях, отравлениях и

травмах
Медицинская помощь женщине с гинекологическими заболеваниями в различные

периоды жизни
Медицинская помощь женщине, новорожденному, семье при патологическом

течении беременности, родов, послеродового периода
Выполнение работ по профессии Младшая медицинская сестра по уходу за

больными (Решение проблем пациента посредством сестринского ухода)

Производственная практика (преддипломная).



5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕОПОП

5.1. Кадровое обеспечение образовательного процесса.
Реализация основной профессиональной образовательной программы по специальности

31.02.02 Акушерское дело среднего профессионального образования в соответствии с

требованиями п.7.14 ФГОС обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным

для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального учебного цикла.

Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по программам

повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях не реже

1 раза в 3 года.

Аттестация в целях установления соответствия уровня квалификации педагогических

работников требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям (первой или

высшей), или подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым ими

должностям на основе оценки их профессиональной деятельности проводится в соответствии с

нормативными документами Министерства образования и науки РФ, Министерства образования

и наукиУР.

5.2. Учебно-методическое обеспечение реализации ОПОП СПО ППССЗ.

Основная профессиональная образовательная программа обеспечена методическими

материалами по проведению практических и лабораторных занятий по учебным дисциплинам,

междисциплинарным курсам и профессиональным модулям ОПОП СПО ППССЗ,

методическими материалами по организации практик.

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим обеспечением по

организации самостоятельной работы студентов.

Реализация основных профессиональных образовательных программ обеспечивается

доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по

полному перечню дисциплин (модулей) ОПОП. Во время самостоятельной работы обучающиеся

обеспечены доступом к сети Интернет, информационным справочным и поисковым системам

Гарант.
Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной

учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов, изданными за последние 5 лет.

10



Фонд Дополнительной литературы помимо учебной включает офигишльиыс. сщ'швочиы—

библиографические и специаливированные периодические издания в расчете 1-2 'ак'асмицлра на

каждые 100 обучающихся.

Каждому обучающемуся обеспечен Доступ к комплекгам бжібіиштсчиого фольга. сос‘голщсг …

не менее чем из 3 наименований российских журналов.

5.3. Материально—техническое обеспечея—кие реализаци… ()…)П ("ПО П ПСС'З

перечень МЗТСРИЗЛЬНО-ТСХНИЧССКОГОООССПСЧСННЯ ВКЛЪОЧПСТ 1’; ССОЯЗ

Кабинеты:
Истории, обществознания и основ философии

[\}—-

Иностранного языка

ПсихологииЬ.)

Информационных технологий в профессионалытойдеьггелы-юс'ги

Анатомии и физиологии человека

Основ патологии

Основ ла'шнского языка с медишшской терм и гшдюгиеі'ъ

ГИГИСНЫ И ЭКОЛОГИИ ЧСЛОВВКЭ

5090Я9`51‘Р

Фармакологии

10. Основ микробиологии и иммунологии

11. Правового обеспечения профессиональной деятельиосги

12. Общественного здоровья и Здравоохранения

13. Физиологического акушерства

14- Гинекологии
15' Педиатрии
16. Безопасности >ки'3иелеятельности

Лаборатории:

1. Анатомии и физиолопш

2. Фармакологии

3. Микробиологии с курсом иммунологии и вирусологии

4. Химии

5. Физики

6' Гигиены
7- Компьютерный класс

8. Технических средств обучения
Спорти ВН Ы Й КОМ П ЛСКСС



1. открытыи стадион широкого профиля с элемет-ттами полосы препятсышй

2. Стрелковый тир
Залы:

1. Библиотека. читальный зал с выходом в сеть Интернет

Ех) Актовый зал

6. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОіЁ-Ді…Я

6.1. Контроль и оценка освоения основных видов щхнрееснона.плюй ‚‘тсяіефнише'ыъ

профессиональных и общих компетенций.

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух основных

направлениях:

оценка уровня освоения дисциплин;

оценка компетенций обучающихся.

Характеристики уровня освоения учебного материала:

1. _ ознакомительный (узт-таваі—тие ранее изученных обьектов, сиойет в):

24 * рСПРОЦ'УК'ГИВНЫЙ (ВЫНОЦН'ЛСННС ДЁ’ЯТСЛЫіОС'і'Н ПО ООРЕПЦУ. ПНСі РУКЦНН Н.Ні НОД

руководством)
3. — продуктивный (планирование и самостоятельное выгюцшсннс ;теятельноетн. решение

проблемных задач),

Оценка качества освоения основной про<1>ессиональной образовагслыюй программы.

оценка компетенций обучающихся включает текущий контроль знаннги нромежугочтлую н

государственную (итоговую) аттестацию обучающихся.

Формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуткиной аттестации по каждой

дисциплине и профессиональному модулю разработаны образоиатс.н‚ным ухгтреистением

самостоятельно в Потюжетши о текущем кот-ттроле знаний и г…омеэкушчнтой аттестаты…

студентов и доводятся до сведения обучающихся в течение перших ‚них месяцев от начнцш

обучения.

Основными формами Промсжуточной аттестаты… являются:

—по отдельной дисциплине - зачет` ди(фиреретшированный зачет` экзамен комплексный

экзамен;
— по составным элементам професснонального модуля - МДК __ ‚;нтфферетщнрованттый

зачет, комплексный дшрференцированный зачет;

— по профессиональным модулям ‚_ экзамен (квад…])иканнинлный):

— курсовая работа.



ОПОП СПО ППССЗ устанавливает верхний предел числа 'ткъахтеиов. прот…,тимых и

учебном году — не более 8 экзаменов и числа зачетов и дтирфереицироваииыхзачетом не более

10 в учебном году.

В указанное КОЛИЧССТВО не ВХОДЯТ ЭКЗЗМСНЫ И ЗЫЧСТЫ ПО ДНСЦННЛННС «(РНЗНЧССКЦИ

культура».

ДЛЯ аттестации Обу‘ШКНЦНХСЯ НЦ СООГВСТС'ГВИС ПХ НСРСОНЦЛЬНЫХ ‚[ОСППКСННЙ 110“)1;111Н1›1\1

требованиям ОПОП СПО ППССЗ (текущая и ттромежуточная ;тгтестицття) созц'тииы фоттты

оценочных средств` позволяющие оценить знания` умения и освоенные комиетеиции.

Фонды оценочных средств для промежуточной аггтсс'тиции ио ‚:тисцттттц'тттттам тт

междисциплинарным курсам в составе профессиональньтх модулей разрабатываются и

утверждаются образовательной организацией самостоятельно. а для иромеукуточиой ;тттес'татттттт

по профессиональным модулям и для государственной итоговой аттестации — разрабытывитотся тт

утверждаются образовательной организацией после предиаритеітьиото ттоло'‚ките_тытото

заключения работодателей.

Для промежуточной аттестации обучающихся тто дисциттз'тититм (меэкдтисцитті'титтарттьтхт

курсам) кроме преподавателей конкретной дисциплины (междисттттттцтииартют'о курса) в качестве

ВНСШННХ 'ЭКСПСРТОВ ЦОЁПКНЫ ЦКТНВНО ттрттиітекаться ПРСПОДЦНЦ'!СПН С:\1С'АСН|‚-1.\ [НКЦННДНН (курсант.

Для максимального приближения протрамм промежуточиой аттестации обучатотиихся ио

профессиональным модулям к условиям их будущей професси…тальной ‚'тея’телытос’ти

ОбрЗЗОВдтеЛЬНОй ОРГЗНИ'ЗЭЦИСЙ В качестве ВНСШТЫТНЫХ ЭКСПЕРТОВ ‚ЦОЛЭКНЫ ЦК'ННЗНО ПРНВЛСК'тНЬСЯ

работодатели.
Для государственной (итоговой) аттестации фонды оценочных средств разрабатывато'тся и

утверждаются образовательным учреждениетут после ттрсдвартттслытот о заклточеиия

работодателей.
6.2. Требования государственной (итоговой) аттестации выиускииков.

Необходимым условием допуска к государственной (тттот оной) аттестации является

представление ДОКУМСНТОВ. ПОД'ГВСРУКДШОЦЦ1‚\' ОСВОСННС ОО_\'Ч'‹НО1ЦН.\1СЯ КОМНСГСНЦНЙ НРП

ИЗУЧСНИИ ИМ ТСОРСТИЧССКОГО :\421'1`СРНЦЦЩ Н Г1РОХО?1\`,`[С|'Н'16 ПРЦКТНКН НО КП}К‚`[О\1_\' Н'Ё» ОСНОВНЫХ ВИДОВ

профессиональной деятельности. В том числе вьтиускттикотхт могут быть тт1‘те‚1тст‘ив_“тетты отчеты о

ранее достигнутых результатах, дополнительиые серттирикаты. ситтдетельетва (‚'.тттттломы)

олимпиад, конкурсов, творческие работы по специальности, характеристики с мест прохождения

преддипломной практики.

6.3. Организация итоговой госу,і'тарсгвенной аттестации.



Государственная (итоговая) аттестация включает` подготовку и защиту ди…-…и…т работы.

Обязательное требование - соответствие тематики выпускной квацни]нн<ацноино1`і рабом.]

содержанию одного или нескольких пройюссионалы-тых модулей.

Государственный экзамен не предусмотрен.

7. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ СОСТАВ)[ЯЮЦ[АЯ ()БР‚›\'ЮВ;\1 Н 151

7.1. Воспитание как целенаправленный процесс сотншлизтитии личности является

неотъемлемым СОСТЦВЛЯКЛЦПМ 'ЗВС‘НОМ ЁЦННОГО ОбРЦ'МНЗЦ 1 СНЫ 101 0 1ЦЖШ'11Л111Ц1НЦ 13

Ижевском медицинском колледже Оно реализуется на основс принятой 1\`онненннн

воспитательной работы. Концепция рассма'гривает` необ.\о‚'_н1_\1ость_ сунтносхь. соасрэкдинте.

формы воспитательной деятельности колледжа по формированию зн……)стных качеств

студентов - нового кадрового потенциала России.

7.2. Целью воспитательной работы в колледже является шзвнтнс личности

студента, формирование и воспроизводство условий. способств)ющих развннно

гражданских качеств и про‹[)ессиональны_\' компетентна] выпускника. обладающсто

ВЫСОКИМ уровнем СОЦНЗЛЬНОЙ ИДЗПТПЦНИ К ИЗМСНЯіОЦЪНМСЯ ОбЦШС'ГВСННЫ.\1 ‚\'СЗЦШШМ.

ответственности. общей и правовой кулыуры. духовтюто и (]иі'ишсскот'о развития.

УВЭЛКСНИЯ К ПРПВЦМ. СНОбОЦПМ ДіН‘іНОСТП. СПОСНбНОГО К СЦХЦК'ОНСР!ЦСПС]1501511111110 |";

различных сферах са…)реализашти.

7.3. Принципывоспитания:

— Воспитание через обучение;

— Гуманизм;

— Интерактивность, педагогика сотрудничества.

— Диалогичность.

— Демократизм, свободная коммуникативность общения

— Индивидуальный подход к студентам.

— Сочетание индивидуаиьиот'о и коллективного подходов,

— Взаимосвязь различных форм и направлений воснитатеяыиио нронссса.

— Дифференциация воспигателы—тых усилий в зависъшос'ін от на1нюиа.н‚ны.\'` расовых.

политических, идеологических` религ…уніых` репюнальны.\_ состояния здкцчовья и :трут'их

особенностей обучаемых,

— Антикоррупционная направленность воспитательного нроцесса.

7.4. Воспитательная работа осуществляется но слсциюннш основным

направлениям:

'- Гражданско-патриотиЧСС кое ВОСПИ'ГЦН ие.



—— Интернациональное, культур1го-этннческое нащэавление.

— Нравственно-духовное.

_ Формированиездорового образа жизни.

— Приверженность традициям.
— Экологическое воспитание

— Формирование норм поведения.

7.5. Наибольшее воздейС'гвъ-іе на студентов оказьише'г система форм и ис…‚иш

воспитательной работы. вьггекаюншх и'з компетеи'июс'п-кой модели 1и.1и_\скгии<а.

В реализации Концегиииі воскипа'гсньнои рабо 1 ы “111,[СПСГНОНЦПЫ нсс

подразделения и службы. все преподшва'гели и работники.

7.6. Воспитательная система должна имет ь:

— Правовое обеспечение.

— Кадровое и организациошто—управленческое обеспечение.

— Программно-целевое обеспечение.

— Финансовое и материал…о-техгишескособеспечение.

— Информационное обеспечение.

7.7. Конкретная реализация Концепции воспи'ш'гелыюй рабо гы в ходе ио:1_\чсиия

образования должна сформировать ряд ирофессиохшльио значимых и социально—

необходимых ничьюсгиых комие'геиіии’і (общих и профсссиопшдимилх›.

8. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХДОКУМЕНТОВ. ПСПО}[Ь'ЗОВАШ НАХ ДЛЯ

РАЗРАБОТКИ ОПОП СПО ППССЗ ПО 1—1АПРАВЛіт-ДШ'НО ПОШ (НОВИ/1

31.02.02 АКУШЕРСКОЕДЕЛО

8.1. Федеральный закон «Об образовании в Российской ‹1)е,:ье1шции» (\ 273—ФЗ 01 29

декабря 2012 года).

8.2. Федеральный государственный обра'зова'гельиый с'гаи;шрі (ФГО'С; ио иагфинлсижш>

подготовки по специальности 31.02.02 Акушерское дено среднего 1трофсссшишзиниио

образования, утвержденного приказом Министерства обрадовали… и науки Российской

Федерации от 11 августа 20151 г. № 960.

8.3. Приказ 1\41и—1обрна>ки России от 15.01.2000 № 4 (ред. ог 28.0120…) "оп _\'иас1‚>;к;1сіии1

Порядка приема в имеющие государственную ЦККРСДН'ГЫЦНЮ обрп'аона'гсдіыине учрсждшиш

среднего профессионального образования" (Зареп/іс'грирова!по и д\ч’ипилос'ге России 02.02.2000 №

13239).



8.4. Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 М 291 "Об утверждении Положения о

практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы

среднего профессионального образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 14.06.2013 М

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

образовательным программам среднего профессионального образования;

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

«Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по

образовательным программам среднего профессионального образования»;

8.7. Приказ Минобрнауки России от 25 октября 2013 г. № 1186

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

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

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

ПущинойМинистерства здравоохранения Удмуртской Республики».
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