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1. Общие положения
1.1. Нормативно-правовые основы разработки программы подготовки специалистов
среднего звена
Программа подготовки специалистов среднего звена - комплекс нормативнометодической документации, регламентирующий содержание, организацию и оценку
качества подготовки обучающихся и выпускников по специальности 31.02.02 «Акушерское
дело».


















Нормативную правовую основу разработки ППССЗ (далее - программа) составляют:
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации";
Федеральный закон от 1 декабря 2007 г. N 307-ФЗ "О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях предоставления
объединениям работодателей права участвовать в разработке и реализации
государственной политики в области профессионального образования";
Федеральный закон Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"
Федеральный государственный образовательный стандарт среднего
профессионального образования, утвержденный приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации № 969 от 11 августа 2014г., зарегистрирован
Министерством юстиции (рег. № 33880 от 26 августа 2014г.) по специальности
31.02.02 Акушерское дело.
Порядок приема граждан на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования, утвержденный приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 23 января 2014 г. N 36;
Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. N 464 "Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования";
Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные
образовательные программы среднего профессионального образования,
утвержденное приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
18 апреля 2013 г. N 291;
Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего профессионального образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 16 августа 2013 г. N 968;
Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий
при реализации образовательных программ, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 9 января 2014 г. N 2.
Рекомендации по реализации образовательной программы среднего (полного) общего
образования в образовательных учреждениях начального профессионального и
среднего профессионального образования в соответствии с Федеральным базисным
учебным планом и примерными учебными планами для образовательных учреждений
Российской Федерации, реализующих программы общего образования (письмо
Минобрнауки РФ от 29.05.2007 г. № 03-1180)



Приказ Минобрнауки России от 20 августа 2008 г. № 241 «О внесении изменений в
федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы
общего образования», утвержденные приказом Министерства образования РФ от 09
марта 2004 г. №1312;
 Письмо Министерства образования и науки РФ от 20.10.2010 г. № 12-696 «О
разъяснениях по формированию учебного плана ППССЗ» НПО/СПО;
 Письма Минобразования России «О рекомендациях по организации выполнения и
защиты курсовой работы (проекта) по дисциплине в образовательных учреждениях
среднего профессионального образования» от 05.04.1999 № 16-52-55ин/16-13.
 Разъяснения
по
формированию
учебного
плана
ППССЗ
начального
профессионального образования и среднего профессионального образования с
приложением макета учебного плана с рекомендациями по его заполнению;
 Разъяснения по реализации федерального государственного образовательного
стандарта среднего (полного) общего образования (профильное обучение) в пределах
основных
профессиональных
образовательных
программ
начального
профессионального или среднего профессионального образования, формируемых на
основе федерального государственного образовательного стандарта начального
профессионального и среднего профессионального образования
 Разъяснения по формированию примерных программ профессиональных модулей
начального профессионального и среднего профессионального образования на основе
Федеральных
государственных
образовательных
стандартов
начального
профессионального и среднего профессионального образования, утвержденные
Департаментом государственной политики в образовании Министерства образования
и науки Российской Федерации 27 августа 2009 г.;
 Устав СПб ГБОУ СПО «Акушерский колледж»;
 Положение об учебной и производственной практике студентов СПб ГБОУ СПО
«Акушерский колледж»;
 Положение о формировании фонда оценочных средств СПб ГБОУ СПО «Акушерский
колледж»;
 Положение об учебно-методическом комплексе СПб ГБОУ СПО «Акушерский
колледж»
1.2. Нормативный срок освоения программы
Нормативный срок освоения программы базовой подготовки по специальности
31.02.02 «Акушерское дело»
Нормативные сроки освоения ППССЗ среднего профессионального образования
базовой подготовки при очной форме получения образования и присваиваемая квалификация
приводятся в таблице 1.
Таблица 1
Образовательная
база приема
на базе среднего
(полного) общего
образования

Наименование
квалификации базовой
подготовки

Нормативный срок освоения
ППССЗ базовой подготовки при
очной форме получения
образования

Акушерка/Акушер

2 года 10 месяцев

на базе основного
общего образования

3 года 10 месяцев

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и требования к
результатам освоения ППССЗ
2.1 Область и объекты профессиональной деятельности
Область профессиональной деятельности выпускника: оказание акушерскогинекологической помощи в учреждениях здравоохранения.
2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника:
– женщины в различные периоды жизни;
–
–
–
–
–

новорожденные;
семья;
медицинская документация;
инструментарий, медикаменты, аппаратура;
первичные трудовые коллективы.
2.3 Виды профессиональной деятельности и компетенции
Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции выпускника

Код
ВПД 4.3.1.
ПК 1.1
ПК 1.2
ПК 1.3

Наименование
Медицинская и медико-социальная помощь женщине, новорожденному, семье при
физиологическом течении беременности, родов, послеродового периода.
Проводить диспансеризацию и патронаж беременных и родильниц
Проводить физиопсихопрофилактическую подготовку беременных к родам, обучение мерам
профилактики осложнений беременности, родов и послеродового периода
Оказывать лечебно-диагностическую помощь при физиологической беременности, родах и в
послеродовом периоде

ПК 1.4

Оказывать акушерское пособие при физиологических родах

ПК 1.5

Проводить первичный туалет новорожденного, оценивать и контролировать динамику его
состояния, осуществлять уход и обучать родителей уходу за новорожденным.
Применять лекарственные средства по назначению врача

ПК 1.6
ПК 1.7
ВПД 4.3.2.
ПК 2.1
ПК 2.2
ПК 2.3

ВПД 4.3.3
ПК 3.1

Информировать пациентов по вопросам охраны материнства и детства, медицинского
страхования.
Медицинская помощь беременным и детям при заболеваниях, отравлениях и травмах.
Проводить лечебно-диагностическую, профилактическую, санитарно-просветительскую работу с
пациентами с экстрагенитальной патологией под руководством врача.
Выявлять физические и психические отклонения в развитии ребенка, осуществлять уход, лечебнодиагностические, профилактические мероприятия детям под руководством врача.
Оказывать доврачебную помощь при острых заболеваниях, несчастных случаях, чрезвычайных
ситуациях и в условиях эпидемии
Медицинская помощь женщине с гинекологическими заболеваниями в различные периоды
жизни.
Проводить профилактические осмотры и диспансеризацию женщин в различные периоды жизни.

ПК 3.3

Проводить лечебно-диагностические мероприятия гинекологическим больным под руководством
врача.
Выполнять диагностические манипуляции самостоятельно в пределах своих полномочий.

ПК 3.4.

Оказывать доврачебную помощь пациентам при неотложных состояниях в гинекологии.

ПК 3.5.

Участвовать
в
в периоперативном периоде.

ПК 3.2

оказании

помощи

пациентам

ПК 3.6.
ВПД 4.3.4.
ПК 4.1.
ПК 4.2.
ПК 4.3.
ПК 4.4.
ПК 4.5.
ВПД 4.3.5.

Проводить санитарно-просветительскую работу по вопросам планирования семьи, сохранения и
укрепления репродуктивного здоровья
Медицинская помощь женщине, новорожденному, семье при патологическом течении
беременности, родов, послеродового периода.
Участвовать в проведении лечебно-диагностических мероприятий беременной, роженице,
родильнице с акушерской и экстрагенитальной патологией и новорожденному.
Оказывать профилактическую и медико-социальную помощь беременной, роженице, родильнице
при акушерской и экстрагенитальной патологии.
Оказывать доврачебную помощь беременной, роженице, родильнице при акушерской и
экстрагенитальной патологии.
Осуществлять интенсивный уход при акушерской патологии
Участвовать
в
оказании
помощи
пациентам
в периоперативном периоде.
Выполнение работ по одной или нескольким рабочим профессиям, должностям служащих
профессии «Младшая медицинская сестра по уходу за больными».

ПК 5.1.

Эффективно общаться с пациентом и его окружением

ПК 5.2.

Соблюдать принципы профессиональной этики

ПК 5.3.

Консультировать пациентов и его окружение по вопросам ухода и самоухода

ПК 5.4.

Оказывать медицинские услуги в пределах своих полномочий

ПК 5.5.

Обеспечивать безопасную больничную среду для пациентов и персонала

ПК 5.6.

Участвовать в санитарно-просветительской работе среди населения

Общие компетенции выпускника
Код

Наименование

ОК 1

Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней устойчивый
интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.

ОК 2
ОК 3
ОК 4

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5

Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.

ОК 6

Работать
в
коллективе
и
с коллегами, руководством, потребителями.

ОК 7

Брать на себя ответственность за работу подчиненных членов команды и результат выполнения
заданий.

ОК 8

Самостоятельно определять задачи профессионального
самообразованием, планировать повышение квалификации.

ОК 9

Ориентироваться
в
в профессиональной деятельности.

ОК 10

Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа, уважать социальные,
культурные и религиозные различия.

условиях

команде,

и

частой

эффективно

личностного

развития,

смены

общаться

заниматься

технологий

ОК 11

Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе, обществу и
человеку.

ОК 12

Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, производственной
санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности.

ОК 13

Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для укрепления здоровья,
достижения жизненных и профессиональных целей.

2.3. Специальные требования
Подготовка специалистов ведется на естественнонаучной основе, профессиональная
подготовка сочетается с изучением социальных аспектов современного родовспоможения.
Колледж сотрудничает со всеми медицинскими организациями акушерского профиля г.
Санкт-Петербурга. В образовательном процессе используются активные и интерактивные
формы проведения знаний, в сочетании с внеаудиторной самостоятельной работой для
формирования и развития общих и профессиональных компетенций, обеспечен доступ к
Интернет-ресурсам, используются тестовые формы контроля, рейтинговая накопительная
система.
2.3.1.Цель (миссия) ППССЗ
ППССЗ специальности 31.02.02 «Акушерское дело» базовой подготовки имеет своей
целью развитие у студентов личностных качеств, а также формирование общекультурных и
профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО по данной
специальности и удовлетворяющих требованиям системы здравоохранения, как целевой
отрасли подготовки кадров.
Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) ориентирована на
реализацию следующих принципов:
- деятельностный и практикоориентированнный характер учебной деятельности в процессе
освоения основной образовательной программы;
- приоритет самостоятельной деятельности студентов;
- ориентация при определении содержания образования на запросы работодателей и
потребителей;
- связь теоретической и практической подготовки СПО, ориентация на формирование
готовности к самостоятельному принятию профессиональных решений как в типичных, так в
нетрадиционных ситуациях.
Основные пути реализации миссии:
- создание условий для самореализации всех участников образовательного процесса;
- расширение спектра образовательных услуг;
- повышение качества обучения;
- освоение новых педагогических технологий;
- развитие учебной и методической базы колледжа;
- повсеместное внедрение современных информационных технологий;

- дальнейшее развитие независимой оценки подготовки специалистов в колледже.
- формирование нового подхода к медицинскому образованию на основе личностноориентированного профессионального образования;
- подготовка современных медицинских кадров, способных значительно повысить качество
оказываемой медицинской помощи в регионе;
- укрепление кадрового состава, повышение профессионализма преподавателей и работников
колледжа, повышение их уровня доходов;
- создание открытого информационного образовательного пространства колледжа;
2.3.2 Трудоемкость ППССЗ
На базе основного общего образования:
Учебные циклы

Число недель

Аудиторная нагрузка
Самостоятельная работа
Учебная практика
Производственная практика (по профилю
специальности)

Количество часов
4500

125
2250
10
13

Производственная практика (преддипломная)

4

Промежуточная аттестация

7

Государственная итоговая аттестация

6

Каникулярное время

34

Итого:

199

6750

Число недель

Количество часов

На базе среднего (полного) общего образования:
Учебные циклы
Аудиторная нагрузка
Самостоятельная работа
Учебная практика
Производственная практика (по профилю
специальности)

3096
86
1548
10
13

Производственная практика (преддипломная)

4

Промежуточная аттестация

5

Государственная итоговая аттестация

6

Каникулярное время

23

Итого:

147

4644

Требования к абитуриенту
Основные требования к поступающему по программе среднего профессионального
образования устанавливаются правилами приема граждан в соответствии с:
 Федеральным Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации»;
 Федеральным Законом РФ «О защите прав потребителей»;
 Федеральным Законом РФ «О воинской обязанности и военной службе»;
 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 23 января 2014 года № 36 «Об утверждении Порядка приема на
обучение по образовательным программам среднего профессионального образования».
Прием на ППССЗ по специальности при наличии у абитуриента документа о среднем
общем образовании или документа об образовании более высокого уровня (среднем
профессиональном образовании или высшем профессиональном образовании).
3. Документы, определяющие содержание и организацию образовательного процесса
Содержание и организация образовательного процесса регламентируется учебным
планом; рабочими программами учебных дисциплин профессиональных модулей;
материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся;
программами учебных и производственных практик; годовым календарным учебным
графиком, методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих
образовательных технологий, а также локальными нормативными актами.

