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Программа подготовки специалистов среднего звена  по специальности 

31.02.02 Акушерское дело, реализуемая ГБПОУ «Краснодарский краевой 

базовый медицинский колледж» министерства здравоохранения 

Краснодарского края (далее - ККБМК) - комплекс нормативно методической 

документации, регламентирующий содержание, организацию и оценку 

качества подготовки обучающихся и выпускников по специальности 

31.02.02Акушерское дело по программе базовой подготовки на базе среднего 

общего образования. 

Нормативную правовую основу разработки программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) составляют: 

- Закон Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 31.02.02Акушерское дело, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 969 от 11 августа 2014 г.; 

- приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования», зарегистрировано Министерством юстиции Российской 

Федерации 30.07.2013 № 29200; 

-   приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ  от 

23 июля 2010 г. № 541н «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 
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«Квалификационные характеристики должностей работников в сфере 

здравоохранения»; 

-   приказ Министерства здравоохранения РФ от 20 декабря 2012 г. № 

1183н «Об утверждении Номенклатуры должностей медицинских 

работников и фармацевтических работников»; 

- Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013г. № 968 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования» (с 

изменениями и дополнениями); 

-  приказ Минздрава России № 620н от 03.09.2013 "Об утверждении 

Порядка организации и проведения практической подготовки обучающихся 

по профессиональным образовательным программам медицинского 

образования, фармацевтического образования"; 

- Профессиональный стандарт Акушерка (Акушер), утвержденный 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 13.01.2021 № 6н; 

- нормативно-методические документы Минобрнауки России 

ППССЗ регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии организации образовательного процесса, оценку 

качества подготовки выпускника по специальности 31.02.02 Акушерское 

дело и включает в себя учебный план, календарный учебный график, рабочие 

программы учебных дисциплин, профессиональных модулей, учебной и 

производственной практик и другие оценочные и методические материалы, 

обеспечивающие воспитание и обучение студентов. 

ППССЗ ежегодно обновляется с учетом запросов работодателей, 

особенностей развития региона, культуры, науки, экономики, техники, 

технологий и социальной сферы в рамках, установленных ФГОС СПО. 

ППССЗ реализуется в совместной образовательной, научной, 

производственной, общественной и иной деятельности обучающихся и 

работников колледжа. 

 

Организация – разработчик:  ГБПОУ «Краснодарский краевой базовый  

медицинский колледж»  министерства здравоохранения Краснодарского края 

 
 
И.В. Ротаренко – заместитель директора по учебной работе 

Н.Н. Панжинская – начальник отдела по методической работе 

Е.В. Тихачева  - начальник отдела по практическому обучению 

С.Р. Жане - преподаватель высшей категории, председатель ЦК «Акушерское 

дело» 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

СРЕДНЕГО ЗВЕНА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 31.02.02 АКУШЕРСКОЕ ДЕЛО 

 

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

 
 

1.1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 

Область профессиональной деятельности выпускников: оказание акушерско-

гинекологической помощи в учреждениях здравоохранения. 

 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:  

 женщины в различные периоды жизни; 

 новорожденные; 

 семья; 

 медицинская документация;  

 инструментарий, медикаменты, аппаратура;  

 первичные трудовые коллективы. 

 

1.2.  ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения программы подготовки специалистов среднего звена 

обучающиеся должны овладеть следующими основными видами 

деятельности (ВД), общими (ОК) и профессиональными (ПК) 

компетенциями, сформировать личностные результаты (ЛР).  

 

Виды деятельности: Акушерка/акушер (базовой подготовки) готовится к 

следующим видам деятельности: 

 ВД 1 Медицинская и медико-социальная помощь женщине, 

новорожденному, семье при физиологическом течении беременности, 

родов, послеродового периода. 

 ВД 2 Медицинская помощь беременным и детям при заболеваниях, 

отравлениях и травмах; 

 ВД 3 Медицинская помощь женщине с гинекологическими 

заболеваниями в различные периоды жизни. 

 ВД 4 Медицинская помощь женщине, новорожденному, семье при 

патологическом течении беременности, родов, послеродового периода. 

 ВД 5 Выполнение работ по профессии «Младшая медицинская сестра 

по уходу за больными» (в соответствии с приложением к настоящему 

ФГОС СПО) 

 

Общие компетенции 
В результате освоения ППССЗ Акушерка/Акушер (базовой подготовки) 

должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 
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OK 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях, 

нести за них ответственность. 

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 команде, эффективно общаться 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 и 

личностного развития, заниматься самообразованием, планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные 

различия. 

OK 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по 

отношению к природе, обществу и человеку 

OK 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 

Основные виды деятельности и профессиональные компетенции: 

Акушерка/Акушер должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

1. ВД 1 Медицинская и медико-социальная помощь женщине, 

новорожденному, семье при физиологическом течении беременности, 

родов, послеродового периода. 

ПК 1.1. Проводить диспансеризацию и патронаж беременных и 

родильниц. 
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ПК 1.2. Проводить физиопсихопрофилактическую подготовку 

беременных к родам, обучение мерам профилактики осложнений 

беременности, родов и послеродового периода. 

ПК 1.3. 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. 

ПК 1.6. Применять лекарственные средства по назначению врача. 

ПК 1.7. Информировать пациентов по вопросам охраны материнства и 

детства, медицинского страхования. 

2. ВД 2 Медицинская помощь беременным и детям при 

заболеваниях, отравлениях и травмах. 

ПК 2.1. Проводить лечебно-диагностическую, профилактическую, 

санитарно-просветительскую работу с пациентами с экстрагенитальной 

патологией под руководством врача. 

ПК 2.2. Выявлять физические и психические отклонения в развитии 

ребенка, осуществлять уход, лечебно-диагностические, профилактические 

мероприятия детям под руководством врача 

ПК 2.3. Оказывать доврачебную помощь при острых заболеваниях, 

несчастных случаях, чрезвычайных ситуациях и в условиях эпидемии. 

3. ВД 3 Медицинская помощь женщине с гинекологическими 

заболеваниями в различные периоды жизни. 

ПК 3.1. Проводить профилактические осмотры и диспансеризацию 

женщин в различные периоды жизни. 

ПК 3.2. Проводить лечебно-диагностические мероприятия 

гинекологическим больным под руководством врача. 

ПК 3.3. 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 оказании помощи пациентам в периоперативном 

периоде. 

ПК 3.6. Проводить санитарно-просветительскую работу по вопросам 

планирования семьи, сохранения и укрепления репродуктивного здоровья. 

4. ВД 4 Медицинская помощь женщине, новорожденному, 

семье при патологическом течении беременности, родов, послеродового 

периода. 

ПК 4.1. Участвовать в проведении лечебно-диагностических 
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мероприятий беременной, роженице, родильнице с акушерской и 

экстрагенитальной патологией и новорожденному. 

ПК 4.2. Оказывать профилактическую и медико-социальную помощь 

беременной, роженице, родильнице при акушерской и экстрагенитальной 

патологии. 

ПК 4.3. Оказывать доврачебную помощь беременной, роженице, 

родильнице при акушерской и экстрагенитальной патологии. 

ПК 4.4. Осуществлять интенсивный уход при акушерской патологии. 

ПК 4.5. Участвовать в оказании помощи пациентам в 

периоперативном периоде. 

5. ВД 5 Выполнение работ по профессии «Младшая медицинская 

сестра по уходу за больными» 

ПК 1.6. Применять лекарственные средства по назначению врача. 

ПК 2.3. Оказывать доврачебную помощь при острых заболеваниях, 

несчастных случаях, в чрезвычайных ситуациях и в условиях эпидемии. 

ПК 3.3. Выполнять диагностические манипуляции самостоятельно в 

пределах своих полномочий. 

ПК 3.6. Проводить санитарно – просветительскую работу по вопросам 

планирования семьи, сохранения и укрепления репродуктивного здоровья.  

У выпускника, освоившего ППССЗ, должны быть сформированы 

личностные результаты: 

ЛР 1 Осознающий себя гражданином России и защитником Отечества, 

выражающий свою российскую идентичность в поликультурном  

и многоконфессиональном российском обществе и современном мировом 

сообществе. Сознающий свое единство с народом России,  

с Российским государством, демонстрирующий ответственность  

за развитие страны. Проявляющий готовность к защите Родины, способный 

аргументированно отстаивать суверенитет и достоинство народа России, 

сохранять и защищать историческую правду  

о Российском государстве; 

ЛР 2 Проявляющий активную гражданскую позицию на основе 

уважения закона и правопорядка, прав и свобод сограждан, уважения  

к историческому и культурному наследию России. Осознанно  

и деятельно выражающий неприятие дискриминации в обществе  

по социальным, национальным, религиозным признакам; экстремизма, 

терроризма, коррупции, антигосударственной деятельности. Обладающий 

опытом гражданской социально значимой деятельности (в студенческом 

самоуправлении, добровольчестве, экологических, природоохранных, 

военно-патриотических и др. объединениях, акциях, программах). 

Принимающий роль избирателя и участника общественных отношений, 

связанных с взаимодействием с народными избранниками; 
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ЛР 3 Демонстрирующий приверженность традиционным духовно-

нравственным ценностям, культуре народов России, принципам честности, 

порядочности, открытости. Действующий и оценивающий свое поведение и 

поступки, поведение и поступки других людей с позиций традиционных 

российских духовно-нравственных, социокультурных ценностей и норм с 

учетом осознания последствий поступков. Готовый к деловому 

взаимодействию и неформальному общению с представителями разных 

народов, национальностей, вероисповеданий, отличающий их от участников 

групп с деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие социально опасного поведения окружающих и 

предупреждающий его. Проявляющий уважение  

к людям старшего поколения, готовность к участию в социальной 

поддержке нуждающихся в ней; 

ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к труду человека, 

осознающий ценность собственного труда и труда других людей.  

Экономически активный, ориентированный на осознанный выбор сферы 

профессиональной деятельности с учетом личных жизненных планов, 

потребностей своей семьи, российского общества. Выражающий 

осознанную готовность к получению профессионального образования, к 

непрерывному образованию в течение жизни.  Демонстрирующий 

позитивное отношение к регулированию трудовых отношений. 

Ориентированный на самообразование и профессиональную переподготовку 

в условиях смены технологического уклада и сопутствующих социальных 

перемен.   Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа»; 

ЛР 5 Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, народу, малой родине, 

знания его истории и культуры, принятие традиционных ценностей 

многонационального народа России. Выражающий свою этнокультурную 

идентичность, сознающий себя патриотом народа России, деятельно 

выражающий чувство причастности  

к многонациональному народу России, к Российскому Отечеству. 

Проявляющий ценностное отношение к историческому  

и культурному наследию народов России, к национальным символам, 

праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих в России, к 

соотечественникам за рубежом, поддерживающий их заинтересованность в 

сохранении общероссийской культурной идентичности, уважающий их 

права; 

ЛР 6 Ориентированный на профессиональные достижения, деятельно 

выражающий познавательные интересы с учетом своих способностей, 
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образовательного и профессионального маршрута, выбранной 

квалификации; 

ЛР 7 Осознающий и деятельно выражающий приоритетную ценность 

каждой человеческой жизни, уважающий достоинство личности каждого 

человека, собственную и чужую уникальность, свободу мировоззренческого 

выбора, самоопределения. Проявляющий бережливое и чуткое отношение к 

религиозной принадлежности каждого человека, предупредительный  

в отношении выражения прав и законных интересов других людей; 

ЛР 8 Проявляющий и демонстрирующий уважение законных интересов  

и прав представителей различных этнокультурных, социальных, 

конфессиональных групп в российском обществе; национального 

достоинства, религиозных убеждений с учётом соблюдения необходимости 

обеспечения конституционных прав и свобод граждан. Понимающий и 

деятельно выражающий ценность межрелигиозного и межнационального 

согласия людей, граждан, народов в России.   Выражающий сопричастность 

к преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства, включенный  

в общественные инициативы, направленные на их сохранение; 

ЛР 9 Сознающий ценность жизни, здоровья и безопасности.     

Соблюдающий и пропагандирующий здоровый образ жизни (здоровое 

питание, соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, физическая 

активность), демонстрирующий стремление к физическому 

совершенствованию. Проявляющий сознательное обоснованное неприятие 

вредных привычек и опасных наклонностей (курение, употребление 

алкоголя, наркотиков, психоактивных веществ, азартных игр, любых форм 

зависимостей), деструктивного поведения в обществе, в том числе в 

цифровой среде; 

ЛР 10 Бережливо относящийся к природному наследию страны и мира, 

проявляющий сформированность экологической культуры на основе 

понимания влияния социальных, экономических  

и профессионально-производственных процессов на окружающую среду. 

Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе, 

распознающий опасности среды обитания, предупреждающий рискованное 

поведение других граждан, популяризирующий способы сохранения 

памятников природы страны, региона, территории, поселения, включенный  

в общественные инициативы, направленные на заботу о них; 

ЛР 11 Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры. Критически оценивающий  

и деятельно проявляющий понимание эмоционального воздействия 

искусства, его влияния на душевное состояние и поведение людей. 
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Бережливо относящийся к культуре как средству коммуникации  

и самовыражения в обществе, выражающий сопричастность  

к нравственным нормам, традициям в искусстве. Ориентированный на 

собственное самовыражение в разных видах искусства, художественном 

творчестве с учётом российских традиционных духовно-нравственных 

ценностей, эстетическом обустройстве собственного быта. Разделяющий 

ценности отечественного  и мирового художественного наследия, роли 

народных традиций и народного творчества в искусстве. Выражающий 

ценностное отношение к технической и промышленной эстетике; 

ЛР 12 Принимающий российские традиционные семейные ценности. 

Ориентированный на создание устойчивой многодетной семьи, понимание 

брака как союза мужчины и женщины для создания семьи, рождения и 

воспитания детей, неприятия насилия в семье, ухода от родительской 

ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового 

содержания. 

В соответствии с профессиональным стандартом 02.080 Акушерка 

(Акушер), выпускник должен быть готов к выполнению трудовых 

функций, входящих в профессиональный стандарт: 

 A/01.6 Проведение медицинского обследования пациентов в период 

беременности, родов, послеродовой период и с распространенными 

гинекологическими заболеваниями 

A/02.6 Лечение неосложненных состояний беременности, родов, 

послеродового периода и распространенных гинекологических заболеваний 

A/03.6 Оказание медицинской помощи пациентам во время 

самопроизвольных неосложненных родов и в послеродовой период 

A/04.6 Медицинская реабилитация пациентов в период беременности, 

родов, послеродовой период и с распространенными гинекологическими 

заболеваниями 

A/05.6 Проведение мероприятий по профилактике и формированию 

здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению 

женской части населения 

A/06.6 Ведение медицинской документации, организация деятельности 

медицинского персонала, находящегося в распоряжении 

A/07.6 Оказание медицинской помощи в экстренной форме 

  

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДГОТОВКИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

31.02.02 АКУШЕРСКОЕ ДЕЛО 

2.1. Нормативные сроки освоения программы  

Нормативные сроки освоения ППССЗ по специальности 31.02.02 

Акушерское дело базовой подготовки в очной форме обучения и 

присваиваемая квалификация приводится в таблице: 

Уровень образования, 

необходимый для 

Наименование 

квалификации базовой 

Срок обучения по 

ППССЗ базовой 
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приема на обучение по 

ППССЗ 

подготовки подготовки в очной 

форме обучения 

Среднее общее 

образование 
Акушерка/акушер 

 

2 года 10 месяцев 

 

 

Срок получения СПО по ППССЗ базовой подготовки по очной форме 

обучения составляет 147 недель, в том числе: 

 

Обучение по учебным циклам  86 нед.  

Учебная практика  

23 нед.  Производственная практика (по 

профилю специальности)  

Производственная практика 

(преддипломная)  

4 нед.  

Промежуточная аттестация  5 нед.  

Государственная итоговая аттестация  6 нед.  

Каникулы  23 нед.  

 

2.2. Требования к поступающим 

Требования к поступающим определены Федеральным законом от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

приказом Министерства просвещения  РФ от 02 сентября 2020 года  № 457 

«Об утверждении порядка приема на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования»,  Приказа 

Минобрнауки России от 30.12.2013 № 1422 «Об утверждении Перечня 

вступительных испытаний при приеме на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования по профессиям и 

специальностям, требующим у поступающих наличия определенных 

творческих способностей, физических и (или) психологических качеств 

Поступающий должен представить в приемную комиссию документы об 

образовании. 

Процедура зачисления поступающих осуществляется на основе 

результатов освоения поступающими образовательной программы среднего 

общего образования, указанных в представленных поступающими 

документах об образовании и психологического тестирования.  

 

3. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ППССЗ 
3. 1 УЧЕБНЫЙ ПЛАН (ПРИЛОЖЕНИЕ 1) 

Учебный план определяет качественные и количественные 

характеристики ППССЗ специальности 31.02.02 Акушерское дело:  
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 объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и 

по семестрам;  

 перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их 

составных элементов (междисциплинарных курсов, учебной и 

производственной практик);  

 последовательность изучения дисциплин и профессиональных 

модулей;  

 виды учебных занятий;  

 распределение различных форм промежуточной аттестации по годам 

обучения и по семестрам; 

 распределение по семестрам и объемные показатели подготовки и 

проведения государственной итоговой аттестации.  

ППССЗ по специальности 31.02.02 Акушерское дело предусматривает 

изучение следующих учебных циклов: 

 общего гуманитарного и социально-экономического - ОГСЭ;  

 математического и общего естественнонаучного - ЕН;  

 профессионального - П;  

 и разделов:  

 учебная практика - УП;  

 производственная практика (по профилю специальности) - ПП; 

 производственная практика (преддипломная) - ПДП;  

 промежуточная аттестация - ПА; 

 государственная итоговая аттестация (подготовка и защита 

выпускной квалификационной работы) - ГИА.  

Обязательная часть программы подготовки специалистов среднего 

звена составляет 2160 академических часа (69,8 % от общего объема 

времени), отведенного на ее освоение. Вариативная часть программы 

подготовки специалистов среднего звена составляет 936 академических часов 

(30,2 %). Распределение вариативной части обусловлено необходимостью 

профессиональной ориентации обучающихся в выбранной специальности, их 

социальной адаптации, формированием у студентов опыта научного подхода 

в профессиональной деятельности, умения делать выводы. 

Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и 

общий естественнонаучный учебные циклы состоят из дисциплин.  

Профессиональный учебный цикл состоит из общепрофессиональных 

дисциплин и профессиональных модулей в соответствии с видами 

деятельности.  

В состав профессионального модуля входит один или несколько 

междисциплинарных курсов.  

При освоении обучающимися профессиональных модулей проводятся 

учебная практика и производственная практика (по профилю специальности).  
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Аттестация по итогам производственной практики проводится в форме 

дифференцированного зачета с участием представителей работодателей и 

учетом результатов, подтвержденных документами этих учреждений. 

В период освоения ППССЗ предусмотрено выполнение студентами 

двух курсовых работ по:  

- ПМ.01. Медицинская и медико-социальная помощь женщине, 

новорожденному и семье при физиологическом течении беременности, 

родов, послеродового периода; 

- ПМ.02. Медицинская помощь беременным и детям при заболеваниях, 

отравлениях и травмах. 

Обязательная часть общего гуманитарного и социально-

экономического цикла ППССЗ базовой подготовки предусматривает 

изучение следующих обязательных дисциплин: "Основы философии", 

"История", "Иностранный язык", "Физическая культура", "Безопасность 

жизнедеятельности".  

Объем часов на дисциплину "Безопасность жизнедеятельности" 

составляет 68 часов, из них на освоение основ военной службы - 48 часов.  

Учебный год начинается 1 сентября. В колледже принята шестидневная 

рабочая неделя. Продолжительность академического часа составляет 45 

минут. Занятия сгруппированы парами продолжительностью 1 час 30 минут с 

перерывами для отдыха 5-10 минут. Расписанием занятий предусмотрены 

перерывы 20 минут. 

В учебном плане установлены следующие виды учебных занятий: 

лекция, семинар, практическое занятие, учебная и производственная 

практика. 

Продолжительность занятий зависит от типа занятия:  

 лекции – 90 минут;  

 семинары – 90 минут (дисциплины ОГСЭ, ЕН, ОП); 

 практические занятия – 90минут (дисциплины ОГСЭ, ЕН, ОП), 180 

минут и 270 минут (ПМ). 

Для проведения семинарских, практических занятий группа может 

делиться на две подгруппы (дисциплины ОГСЭ, ЕН, ОП, МДК), для которых 

составляется отдельное расписание. При проведении учебных занятий в виде 

лекций учебный план предусматривает возможность объединения групп 

студентов одной специальности, курса и формы обучения. 

По дисциплине «Физическая культура» еженедельно предусмотрены 2 

часа обязательной аудиторной и 2 часа самостоятельной учебной нагрузки, 

включая игровые виды подготовки за счет различных форм внеаудиторных 

занятий в спортивных клубах и секциях. 
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В учебном плане предусмотрены консультации для обучающихся из 

расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный год. Формы 

проведения консультаций – групповые, индивидуальные, устные которые не 

учитываются при расчете объемов учебного времени.  

Учебным планом предусмотрена промежуточная аттестация в виде 

зачетов, дифференцированных зачетов, экзаменов, экзаменов 

квалификационных. Все дисциплины (ОГСЭ, ЕН, ОП), МДК, ПМ должны 

заканчиваться одной из форм итоговой аттестации – дифференцированный 

зачет, экзамен, экзамен квалификационный. Зачеты и дифференцированные 

зачеты проводятся за счет основного времени. На проведение экзаменов 

выделяется дополнительно время из расчета в одну неделю два экзамена. 

Всего учебным планом на промежуточную аттестацию, в соответствии с 

ФГОС СПО, предусмотрено пять недель промежуточной аттестации.  

Формы промежуточной аттестации на базе среднего общего 

образования 

№ Индекс Наименование дисциплины, МДК, ПМ 

1курс 1 семестр Дифференцированные зачёты 

1 ОГСЭ.02 История 

2 ЕН.01 Математика 

 ОП.05 Гигиена и экология человека 

1 курс 1 семестр Зачёты 

 ОГСЭ.04 Физическая культура 

1курс 1 семестр Экзамены 

1 МДК.05.01 Теория и практика сестринского дела 

МДК.05.02 Безопасная среда для пациента и персонала 

2 
ОП.01 Основы латинского языка с медицинской терминологией 

ОП.07 Фармакология 

  1 курс 2 семестр Зачёты 

 ОГСЭ.04 Физическая культура 

1 курс 2 семестр Дифференцированные зачёты 

1 ОГСЭ.01 Основы философии 

2 ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

3 ОП.04 Генетика человека с основами  медицинской генетики 

4 ОП.06 Основы микробиологии и иммунологии 

5 МДК.05.03 Технология оказания медицинских услуг 

6 УП.05. Выполнение работ по профессии младшая медицинская сестра по уходу 

за больными 

7 ПП.05. Выполнение работ по профессии младшая медицинская сестра по уходу 

за больными 

1 курс 2 семестр Экзамены 

1 ОП.02 Анатомия и физиология человека 

ОП.03 Основы патологии 

2 ПМ.05 Выполнение работ по профессии младшая медицинская сестра по уходу 

за больными 

2 курс 3 семестр зачеты 

1 ОГСЭ.04 Физическая культура 

  2 курс 3 семестр Дифференцированные зачеты 

1 ОП.08 Психология 
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2 ОП.10 Общественное здоровье и здравоохранение 

3 МДК.01.02 Физиопсихопрофилактическая подготовка беременных к родам 

4 ПП.01. Медицинская и медико-социальная помощь женщине, новорожденному, 

семье при физиологическом течении беременности, родов, 

послеродового периода 

  2курс 3 семестр Экзамены 

1 МДК.01.01 Физиологическое акушерство 

МДК.01.03 Сестринский уход за здоровым новорожденным 

2 ПМ.01 Медицинская и медико-социальная помощь женщине, новорожденному, 

семье при физиологическом течении беременности, родов, 

послеродового периода 

2 курс 4 семестр зачеты 

1 ОГСЭ.04 Физическая культура 

2 курс 4 семестр Дифференцированные зачеты 

1 ОП.11 Основы реабилитологии 

2 МДК.02.03 Хирургические заболевания, травмы и беременность 

3 МДК.02.04 Педиатрия 

4 УП.02. Медицинская помощь беременным и детям при заболеваниях, 

отравлениях и травмах 

5 ПП.02. Медицинская помощь беременным и детям при заболеваниях, 

отравлениях и травмах 

2курс 4семестр Экзамены 

1 

 

МДК.02.01 Соматические заболевания, отравления и беременность 

МДК.02.02 Инфекционные заболевания и беременность 

2 ПМ.02 Медицинская помощь беременным и детям при заболеваниях, 

отравлениях и травмах 

3 курс 5 семестр зачеты 

1 ОГСЭ.04 Физическая культура 

3 курс 5 семестр дифференцированные зачеты 

1 ОП.09 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

2 ОП.12 Безопасность жизнедеятельности 

3 МДК.03.01 Гинекология 

4 МДК.03.02 Охрана репродуктивного здоровья и планирование семьи 

5 ПП.03. Медицинская помощь женщине с гинекологическими заболевания ми в 

различные периоды жизни 

  3 курс 5 семестр экзамены 

1 ПМ.03 Медицинская помощь женщине с гинекологическими заболевания ми в 

различные периоды жизни 

3 курс 6 семестр дифференцированные зачеты 

1 МДК.04.01 Патологическое акушерство 

2 МДК.04.02 Сестринский уход за больным новорожденным 

3 ПП.04. Медицинская помощь женщине, новорожденному, семье при 

патологическом течении беременности, родов, послеродового периода 

4 ОГСЭ.02 Иностранный язык 

5 ОГСЭ.04 Физическая культура 

3 курс 6 семестр экзамены 

1 ПМ.04 Медицинская помощь женщине, новорожденному, семье при 

патологическом течении беременности, родов, послеродового периода 

ОБОСНОВАНИЕ ВАРИАТИВНОЙ ЧАСТИ  ППССЗ 

С учетом реализации Федерального закона «Основы законодательства 

Российской Федерации об охране здоровья граждан», Национального 
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проекта «Здоровье», приоритетного направления государственной политики 

в области охраны материнства и детства, а также требований работодателя  

из учреждения здравоохранения вариативная часть дает возможность 

расширения и углубления подготовки, определяемой содержанием 

обязательной части, в целях формирования общих и профессиональных 

компетенций, умений и знаний .Объем времени отведенный на вариативную 

часть в размере 936 часов распределен следующим образом: 

ОП. 02 Анатомия и физиология человека 100 часов,   

ОП. 03  Основы патологии 10 часов. Объем времени данных 

дисциплин расширен  с учетом значимости дисциплин для дальнейшего 

формирования умений и навыков по профессиональным модулям. 

МДК.01.01 Физиологическое акушерство 86 часов, МДК. 01.02 Физио-

психопрофилактическая подготовка  беременных к  родам 14 часов, 

МДК.01.03Сестринский уход за здоровым новорожденным 68 часов. Объем 

времени данных междисциплинарных курсов увеличен с учетом мнения 

работодателей в связи с расширением объема оказания медицинских услуг 

акушеркой при физиологическом течении беременности и родов, а также с 

учетом оказываемой помощи здоровым новорожденным. 

МДК.02.01 Соматические заболевания, отравления и беременность 44 

часа, МДК.02.02 Инфекционные заболевания и беременность 42 часа, 

МДК.02.03 Хирургические заболевания, травмы и беременность 42 часа, 

МДК.02.04 Педиатрия 48 часов. С учетом требований работодателей, 

выделено дополнительное учебное время на освоение оказания медицинских 

услуг акушеркой беременным с терапевтической, хирургической и 

инфекционной патологией и освоения современных стандартов оказания 

медицинской помощи при различных острых и хронических заболеваниях и 

состояниях. 

МДК.03. 01  Гинекология 220 часов,  МДК.03. 02 Охрана 

репродуктивного здоровья и планирование семьи 18 часов. Увеличение 

учебного времени обусловлено практической значимостью данного МДК в 

освоении современных стандартов оказания медицинской помощи пациентам 

с гинекологической патологией, а также с возрастающим вниманием к 

охране репродуктивно здоровья населения.  

МДК. 04.01 Патологическое акушерство 80 часов  

МДК. 04.02 Сестринский уход за больным новорожденным 48 часов. 

Объем времени данных междисциплинарных курсов увеличен с учетом 

мнения работодателей в связи с необходимостью качественного оказания 

акушерско-гинекологической помощи пациенткам с патологическим 

течением беременности и родов, а также семьям с больными 

новорожденными. 
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МДК. 05.02 Безопасная среда для пациента и персонала 54 часа 

МДК. 05.03 Технология оказания медицинских услуг 62 часа. 

Увеличение учебного времени обусловлено практической значимостью 

данных МДК в освоении современных стандартов оказания медицинской 

помощи, актуальностью проблемы внутрибольничных инфекций, 

распространением ВБИ в медицинских учреждениях различного профиля и 

значительным ущербом, наносимым этими заболеваниями здоровью 

населения, а также изучением введенных в практическое здравоохранение 

нормативно-правовых документов (СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность», СанПин 2.1.7.2790-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами» 

(ОК1-14, ПК 1.1-5.6). 

Распределение вариативной части 
Индекс Элементы учебного процесса, в 

т.ч. учебные дисциплины, 

профессиональные модули, 

междисциплинарные  курсы 

Максимальная 

учебная 

нагрузка 

обучающегося 

час 

Объем 

обязательной 

аудиторной 

нагрузки   

Объем 

часов 

вариатива 

Суммарный 

объем часов 

обязательно

й аудитор 

ной 

нагрузки 

П.00  Профессиональный учебный 

цикл 

3862 1638 936 2574 

ОП 00 Общепрофессиональные 

дисциплины  

1210 696 110 806 

ОП. 02 Анатомия и физиология 

человека  

270 80 100 180 

ОП. 03 Основы патологии  70 36 10 46 

ПМ.00 Профессиональные  

модули 

2652 

 

942 826 1778 

ПМ.01 Медицинская и медико-

социальная помощь женщине, 

новорожден ному, семье при 

физио логическом течении 

беременности, родов, 

послеродового периода 

468 144 168 312 

МДК. 

01.01 

Физиологическое акушерство 225 64 86 150 

МДК. 

01.02 

 

Физиопсихопрофилактическая 

подготовка 

 беременных к  родам 

69 32 14 46 

МДК. 

01.03 

Сестринский уход за здоровым 

новорожденным 

174 48 68 116 

ПМ.02 Медицинская помощь 

беременным и детям при 

заболеваниях, отравлениях и 

травмах 

678 276 176 452 

МДК. 

02.01 

 

Соматические заболевания, 

отравления и  

беременность 

180 76 44 120 

МДК. 

02.02 

 

Инфекционные заболевания и 

беременность 

153 60 42 102 

МДК. 

02.03 

 

Хирургические заболевания, 

травмы и беременность 

180 78 42 120 
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МДК. 

02.04 

Педиатрия 

 

165 62 48 110 

ПМ.03 Медицинская помощь 

женщине с 

гинекологическими 

заболеваниями в различные 

периоды жизни 

495 92 238 330 

МДК. 

03. 01 

Гинекология 

 

420 60 220 280 

МДК. 

03. 02 

Охрана репродуктивного 

здоровья и планирование семьи 

75 32 18 50 

ПМ.04 Медицинская помощь 

женщине, новорожденному, 

семье при патологическом 

течении беременности, родов, 

послеродового периода 

405 142 128 270 

МДК. 

04.01 

Патологическое акушерство 261 94 80 174 

МДК. 

04.02 

Сестринский уход за больным 

новорожденным 

144 48 48 96 

ПМ.05 Выполнение работ по 

профессии младшая 

медицинская сестра по уходу 

за больными.  

606 288 116 404 

МДК. 

05.01 

Теория и практика сестринского 

дела 

54 36 0 36 

МДК. 

05.02 

Безопасная среда для пациента и 

персонала 

171 60 54 114 

МДК. 

05.03 

Технология оказания 

медицинских услуг 

381 192 62 254 

3.2 Календарный учебный график 

В календарном учебном графике указана последовательность 

реализации ППССЗ по специальности 31.02.02 Акушерское дело, включая 

теоретическое обучение, практики, промежуточную и государственную 

итоговую аттестации, каникулы. 

3.3 Рабочие программы учебных дисциплин разработаны в 

соответствии с Положением о порядке разработки рабочих программ, 

рассмотрены и одобрены на заседаниях предметных комиссий и утверждены 

директором колледжа: 

1. ОГСЭ.01 Основы философии; 

2. ОГСЭ.02 История; 

3. ОГСЭ.03 Иностранный язык; 

4. ОГСЭ.04 Физическая культура; 

5. ЕН.01 Математика; 

6. ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

7. ОП.01 Основы латинского языка с медицинской терминологией; 

8. ОП.02 Анатомия и физиология человека; 

9. ОП.03 Основы патологии; 

10. ОП.04 Генетика человека с основами медицинской генетики; 

11. ОП.05 Гигиена и экология человека; 

12. ОП.06 Основы микробиологии и иммунологии; 
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13. ОП.07 Фармакология; 

14. ОП.08 Психология; 

15. ОП.09 Правовое обеспечение профессиональной деятельности; 

16. ОП.10 Общественное здоровье и здравоохранение; 

17. ОП 11 Основы реабилитологии 

18. ОП.12 Безопасность жизнедеятельности. 

3.4 Рабочие программы профессиональных модулей рассмотрены и 

одобрены на заседаниях цикловых комиссий, согласованы работодателями и 

утверждены директором колледжа. 

1. ПМ. 01 Медицинская и медико-социальная помощь женщине, 

новорожденному, семье при физиологическом течении беременности, родов, 

послеродового периода; 

2. ПМ. 02 Медицинская помощь беременным и детям при 

заболеваниях, отравлениях и травмах; 

3. ПМ. 03 Медицинская помощь женщине с гинекологическими 

заболеваниями в различные периоды жизни; 

4. ПМ. 04 Медицинская помощь женщине, новорожденному, семье 

при патологическом течении беременности, родов, послеродового периода; 

5. ПМ. 05 Выполнение работ по профессии младшая медицинская 

сестра по уходу за больными.  

3.5  Рабочие программы учебных практик рассмотрены и одобрены 

на заседаниях цикловых комиссий, согласованы  работодателями и 

утверждены директором колледжа. 

1. УП.02. Медицинская помощь беременным и детям при 

заболеваниях, отравлениях и травмах 

2. УП.05. Выполнение работ по профессии младшая медицинская 

сестра по уходу за больными 

3.6 Рабочие программы производственных практик рассмотрены и 

одобрены на заседаниях цикловых комиссий, согласованы  работодателями и 

утверждены директором колледжа. 

1. ПП.01. Медицинская и медико-социальная помощь женщине, 

новорожденному, семье при физиологическом течении беременности, родов, 

послеродового периода. 

2. ПП.02. Медицинская помощь беременным и детям при 

заболеваниях, отравлениях и травмах 

3. ПП.03. Медицинская помощь женщине с гинекологическими 

заболевания ми в различные периоды жизни 

4. ПП.04. Медицинская помощь женщине, новорожденному, семье 

при патологическом течении беременности, родов, послеродового периода 
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5. ПП.05. Выполнение работ по профессии младшая медицинская 

сестра по уходу за больными 

6. ПДП- преддипломная практика 

3.7. Рабочая программа воспитания рассмотрена и одобрена на 

заседаниях цикловых комиссий, утверждена директором колледжа. 

Программы, перечисленные в перечне, размещены в приложениях  

3.8 Программа государственной итоговой аттестации, методика 

оценивания результатов, требования к выпускным квалификационным 

работам разработана на основе Положения о государственной итоговой 

аттестации выпускников в соответствии с ППССЗ по специальности 

31.02.02Акушерское  дело 

 

 4. УЧЕБНАЯ И ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА  

Практика является обязательным разделом программы подготовки 

специалиста среднего звена. Она представляет собой вид учебных занятий, 

обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся. 

Практическое обучение по ФГОС СПО состоит из разделов: 

1) Практические занятия по междисциплинарным курсам, 

профессиональным модулям. 

2) Учебная практика. 

3) Производственная (профессиональная) практика. 

Практические занятия, учебная и производственная практики 

проводятся согласно годовому календарному учебному графику, содержание 

практики определяется рабочими программами соответствующих дисциплин, 

профессиональных модулей и разделов производственной практики. 

Практические занятия проходят по графику - расписанию практических 

занятий, которое составляется с учетом тарификации преподавателей, 6-ти и 

4-х часовой продолжительности. На практических занятиях группа делится 

на 2 подгруппы по 8 - 15 человек. 

Учебная практика проходит в кабинетах доклинической практики, 

кабинетах специальных дисциплин, соответственно оборудованных 

лабораториях. 

Производственная практика включает следующие этапы: 

1) Практику по профилю специальности. 

2) Преддипломную практику. 

Производственная практика проходит в соответствии с учебными 

планами и годовым календарным учебным графиком. Базами практики 

являются многопрофильные больницы, роддома, женские консультации и 

поликлиники Краснодарского края.  С каждой медицинской организацией 

заключены договоры, регламентирующие отношения сторон в период 
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прохождения обучающимися колледжа учебной и производственной 

практики. При организации производственной практики осуществляется 

выбор руководителей практической подготовки от медицинской 

организации. Руководителями практики назначаются лица из числа наиболее 

опытных врачей и среднего медицинского персонала. Стаж работы 

большинства руководителей практики составляет более десяти лет, опыт 

руководства практикой составляет 5 и более лет. При назначении 

руководителей учитывается профильность специальности, требования 

рабочей программы. В начале учебного года в основные медицинские 

организации предоставляются графики производственной практики. 

Согласно Приказу Минздрава России от 28.01.2021 № 29н «Об 

утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов 

и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные 

и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка 

проведения обязательных предварительных и периодических медицинских 

осмотрах (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда» проводятся 

медицинские осмотры обучающихся перед выходом на производственную 

практику, данные осмотров заносятся в санитарные книжки. 

На основании графика производственной практики не менее, чем за две 

недели проводится конференция с руководителями практической подготовки 

от ККЬМК, где решаются вопросы составления графика работы студентов  в 

отделении, уточняются некоторые организационные вопросы. На основе 

графика производственной практики не менее, чем за неделю до начала 

практики проводятся конференции в группах обучающихся. 

Перед выходом группы на практику издается приказ о допуске 

студентов к производственной практике, о назначении руководителя 

практической подготовки от ККБМК. Обучающиеся получают допуск к 

практике при отсутствии академической задолженности по профилю 

практики, при наличии документации практики установленной формы и 

санитарной книжки. 

После практики по соответствующему профилю обучающиеся 

представляют отчетную документацию установленной формы, сдают 

дифференцированный зачет по утвержденным билетам в присутствии 

руководителя практической подготовки от ККБМК и руководителя 

практической подготовки от медицинской организации. 
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Распределение учебной и производственной практики 

по специальности 31.02.02 Акушерское дело 

 

Курс Семестр 

Професс

иональн

ый 

модуль 

Название практик 

Виды практики 

количество часов, 

недель 

УП ПП ПДП 

1 1 ПМ 05 

Выполнение работ по 

профессии младшая 

медицинская сестра по уходу 

за больными (Безопасная 

среда для пациента и 

персонала) 

36 

ч(1н) 
-  

1 2 ПМ 05 

Выполнение работ по 

профессии младшая 

медицинская сестра по уходу 

за больными (Технология 

оказания медицинских услуг) 

36 

ч(1н) 

72 ч 

(2н) 
 

2 3 ПМ 01 

Медицинская и медико-

социальная помощь женщине, 

новорожденному, семье при 

физиологическом течении 

беременности, родов, 

послеродового периода 

- 
180 ч 

(5н) 
 

2 4 ПМ 02 

Медицинская помощь 

беременным и детям при 

заболеваниях, отравлениях и 

травмах 

144 ч 

(4н) 

108ч 

(3н) 
 

3 5 ПМ 03 

Медицинская помощь 

женщине с 

гинекологическими 

заболевания ми в различные 

периоды жизни 

- 
108ч(3

н) 
 

3 6 ПМ 04  

Медицинская помощь 

женщине, новорожденному, 

семье при патологическом 

течении беременности, родов, 

послеродового периода 

- 144 ч 

(4н) 
 

3 6 ПДП Преддипломная практика - - 
144 

ч(4н) 

ИТОГО: 
216 ч 

(6н) 

612 ч 

(17н) 

144 

ч(4н) 

 

5. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ППССЗ. 

5.1 Контроль и оценка освоения видов деятельности, 

профессиональных и общих компетенций. 

Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестации 

обучающихся. 

Организация и проведение текущего контроля и промежуточной 

аттестации регламентируется Положением «Об организации текущего 
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контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» 

ККБМК. 

Формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю, 

разработанные колледжем, доводятся до сведения обучающихся в течение 

первых 2-х месяцев от начала обучения. 

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. 

Выполнение курсовых работ рассматривается как вид учебной работы 

по профессиональному модулю и реализуется в пределах времени, 

отведенного на его изучение. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников 

осуществляется в двух основных направлениях: оценка уровня освоения 

дисциплин, оценка компетенций обучающихся. 

5.2 Требования к выпускным квалификационным работам. 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы (дипломная работа, дипломный 

проект). Обязательное требование – соответствие тематики выпускной 

квалификационной работы содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 

квалификационной работы определены колледжем на основании Положения 

«О выпускной квалификационной работе». 

5.3. Организация государственной итоговой аттестации 

выпускников. 

Необходимым условием допуска к государственной итоговой 

аттестации является представление документов, подтверждающих освоение 

обучающимся компетенций при изучении теоретического материала и 

прохождении практики по каждому из основных видов профессиональной 

деятельности. В том числе, выпускником могут быть предоставлены отчеты о 

ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства 

(дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие работы по специальности, 

характеристики с мест прохождения преддипломной практики. 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы (дипломная работа, дипломный 

проект). Обязательное требование - соответствие тематики выпускной 

квалификационной работы содержанию одного или нескольких 
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профессиональных модулей. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 

квалификационной работы определены колледжем  на основании 

утверждённого приказом  Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 16 августа 2013г № 968 (ред. от 31.01.2014) порядка 

проведения государственной итоговой аттестации  по образовательным 

программам среднего профессионального образования. 

 

Распределение консультативных часов по курсам обучения 

Наименование дисциплины (МДК) 1 курс 2 курс 3 курс 

Общий гуманитарный и социально-экономический 

цикл 

- - 20 час 

Иностранный язык - - 20 час 

Общепрофессиональные дисциплины 50 час - - 

Основы латинского языка с медицинской терминологией 20 час - - 

Анатомия и физиология человека 10 час - - 

Основы микробиологии и иммунологии 20 час - - 

ПМ.01  Медицинская и медико-социальная помощь 

женщине, новорожденному и семье при 

физиологическом течении беременности, родов, 

послеродового периода 

- 50 час - 

МДК 01.01 Физиологическое акушерство - 20 час - 

МДК 01.02 Физиопсихопрофилактическая подготовка 

беременных к родам 

- 10 час - 

МДК 01. 03 Сестринский уход за здоровым 

новорожденным 

- 20 час - 

ПМ.02 Медицинская помощь беременным и детям при 

заболеваниях, отравлениях и травмах 

- 50 час - 

МДК 02.01 Соматические заболевания, отравления и 

беременность 

- 20 час - 

МДК 02. 02 Инфекционные заболевания и беременность - 10 час - 

МДК 02.03 Хирургические заболевания, травмы и 

беременность 

- 10 час - 

МДК 02.04 Педиатрия - 10 час - 

ПМ.03 Медицинская помощь женщине с 

гинекологическими заболеваниями в различные 

периоды жизни 

- - 40 час 

МДК 03.01 Гинекология - - 20 час 

МДК 03.02 Охрана репродуктивного здоровья и 

планирование семьи 

- - 20 час 

ПМ.04 Медицинская помощь женщине, 

новорожденному, семье при патологическом течении 

беременности, родов, послеродового периода 

- - 40 час 

МДК 04.01 Патологическое акушерство - - 20 час 

МДК 04.02 Сестринский уход за больным новорожденным - - 20 час 

ПМ.05 Выполнение работ по профессии младшая 

медицинская сестра по уходу за больными 

50 час - - 

Теория и практика сестринского дела 10 час - - 
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Безопасная среда для пациента и персонала 20 час - - 

Технология оказания медицинских услуг 20 час - - 

Итого 100 час 100 час 100 час 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

РЕАЛИЗАЦИИ ППССЗ 
Колледж располагает  материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий, 

дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной 

практики, предусмотренных учебным планом специальности 31.02.02 

Акушерское дело. Материально-техническая база соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам, необходимым 

комплектом лицензионного программного обеспечения. 

При реализации программы подготовки специалистов среднего звена 

каждый обучающийся обеспечен доступом к профессиональным базам 

данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню 

дисциплин (модулей) программы. Во время самостоятельной подготовки 

обучающиеся обеспечены доступом к информационным ресурсам сети 

«Интернет». Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам 

библиотечного фонда. Организована ежегодная подписка на периодические 

издания. 

В читальном зале библиотеки  колледжа установлены шесть 

компьютеров,  все объединены  в единую локальную сеть и имеют выход в 

интернет. На всех компьютерах колледжа по IP- адресу,   через Интернет, 

обеспечен  коллективный доступ к электронным библиотечным системам. 

Две электронные библиотеки: «Консультант студента медицинского 

колледжа» с доступом на 1 800 человек, электронная библиотека 

издательства «Академия» с доступом на 2 000 человек. 

Дополнительно сформированы и представлены для использования 

материалы электронного образовательного ресурса (ЭОР) в виде 

электронных книг, учебно-методических пособий и других материалов, 

собранных из изданий свободно размещенных в интернете. Учебные 

материалы ЭОР размещены в компьютерах читального зала для 

самостоятельной работы обучающихся. 

 Обеспеченность кабинетами, лабораториями и другими помещениями 

при реализации ППССЗ соответствует требованиям ФГОС СПО по 

специальности 31.02.02 Акушерское дело.  

Перечень кабинетов, лабораторий и других помещений колледжа:  

Кабинеты: 

 истории и основ философии;  
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 иностранного языка; 

  психологии; 

 информационных технологий в профессиональной деятельности;  

 анатомии и физиологии человека;  

 основ патологии; 

 основ латинского языка с медицинской терминологией; 

 гигиены и экологии человека; 

 фармакологии; 

 основ микробиологии и иммунологии;  

 правового обеспечения профессиональной деятельности; 

 общественного здоровья и здравоохранения; 

 физиологического акушерства; 

 гинекологии; 

 педиатрии; 

 безопасности жизнедеятельности. 

Лаборатории:  

 анатомии и физиологии;  

 фармакологии; 

 микробиологии с курсом иммунологии и вирусологии; 

 гигиены; 

 химии; 

 физики; 

 компьютерный класс;  

 технических средств обучения 

Залы:  

 спортивный зал 

 тренажерный зал  

 библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

 актовый зал.  

Для обеспечения учебного процесса в колледже имеются буфет, общежитие.  

 

7. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ППССЗ 

         Реализация ППССЗ  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 
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профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

 

8. ХАРАКТЕРИСТИКИ СРЕДЫ КОЛЛЕДЖА, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ РАЗВИТИЕ ОБЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

ВЫПУСКНИКОВ 

Цель внеучебной работы по специальности 31.02.02 Акушерское дело - 

формирование у обучающихся гражданской позиции, сохранение традиций 

колледжа, развитие общекультурных и социально-личностных компетенций 

выпускников. 

В ККБМК создана социокультурная среда, необходимая для подготовки 

высококвалифицированных специалистов. 

Целью воспитательной деятельности в ККБМК является формирование, 

развитие и становление личности обучающегося, будущего специалиста, 

сочетающего в себе высокую образованность, глубокие профессиональные 

знания, умения и навыки, активную гражданскую позицию, широкий 

кругозор, гуманизм, толерантность, любовь и уважение к истории и 

традициям отечественной культуры. 

Основными задачами воспитательной работы со студентами являются: 

- всемерное развитие и сохранение лучших традиций колледжа, 

российского студенчества в целом, направленных на воспитание у 

обучающихся представлений о престижности выбранной специальности; 

- воспитание сознательного отношения к учебному труду, потребности и 

умений трудиться; 

- создание условий для самореализации, саморазвития обучающихся; 

- формирование условий для гражданского становления и 

патриотического сознания обучающихся, культуры межличностных и 

межнациональных отношений, толерантности, умения работать в коллективе; 

- формирование потребности и навыков здорового образа жизни; 

- повышение ответственности органов студенческого самоуправления и 

уровней их реального вклада в непрерывный воспитательный процесс. 

В ККБМК отрегулированы механизмы контроля за проведением 

воспитательной работы и социокультурной деятельности. Проводятся 

организационно-методические семинары классных руководителей. 

Определены материальные возможности и финансовая поддержка для 

осуществления внеучебной воспитательной работы и социокультурной 

деятельности (проведение праздников, организация вечеров, конференций, 

круглых столов, лекториев, творческих встреч и т.п). Особое внимание 

уделяется развитию волонтерского движения за здоровый образ жизни. 

В колледже развивается студенческое движение, охватывающее 

обучающихся всех курсов.  
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В ККБМК организована система мер по сохранности контингента 

обучающихся. Система реализуется через различные формы 

профилактической работы по предупреждению неуспеваемости, содействию 

в адаптации первокурсников к особенностям образовательного процесса в 

колледже, высокому уровню требований к результатам учебной 

деятельности. Активную работу ведут педагог-психолог, заведующие 

отделениями, классные руководители. 

Студенты ККБМК имеют право выхода в академический отпуск, а также 

право на обучение по индивидуальному графику, которые регламентируются 

соответствующими локальными актами. 

Студенты ККБМК имеют право перехода с платного обучения на 

бесплатное в соответствии с Положением о переводе студентов ККБМК с 

платного обучения на бесплатное. 

Студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет средств 

бюджета, назначается государственная академическая и (или) 

государственная социальная стипендия. Академическая стипендия 

выплачивается студентам при условии промежуточной аттестации на 

«отлично» и «хорошо» в установленные календарным графиком сроки. 

Право на получение социальной стипендии имеют студенты, представившие 

в колледж выдаваемую органами социальной защиты населения по месту 

жительства справку для получения государственной социальной помощи. 

Порядок назначения стипендии регламентирован Положением ККБМК 

«О порядке назначения и выплаты государственной академической 

стипендии, государственной социальной стипендии обучающимся по очной 

форме обучения». Порядок формирования и деятельности стипендиальных 

комиссий определяется Положением о стипендиальной комиссии колледжа. 

Много внимания ККБМК уделяет содействию трудоустройству 

выпускников и координации этой деятельности с медицинскими 

организациями г. Краснодара и Краснодарского края. Вопросы 

трудоустройства выпускников координирует заместитель директора по 

практическому обучению и методист Центра содействия трудоустройству 

выпускников. 

Основным направлением работы по трудоустройству является 

предоставление информации о спросе и предложении на рынке труда: 

- создание информационной системы для обеспечения выпускников 

данными о рынке труда; работодателей – о рынке образовательных услуг; 

- консультирование обучающихся по вопросам будущего 

трудоустройства; 

- подготовка информационных материалов; 
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- сбор, обработка и анализ информации по вопросам результативности 

трудоустройства выпускников. 

 

9. ПРИСВОЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ И ДОКУМЕНТ ОБ 

ОБРАЗОВАНИИ 

По окончании обучения по специальности 31.02.02 Акушерское дело, 

выпускнику присваивается соответствующая квалификация 

(акушер/акушерка) и выдается документ государственного образца (диплом о 

среднем профессиональном образовании). 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН  ППССЗ  по специальности  31.02.02Акушерское дело 

 

Индекс 

 

Наименование  циклов, 

дисциплин, профессиональных модулей, МДК, 

практик 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Учебная нагрузка обучающихся (час.) 
Распределение обязательной нагрузки по курсам и 

семестрам  (час в семестр) 

максим

альная 

само

стоят

ельна

я 

работ

а 

Обязательная аудиторная 
I курс II курс III курс 

всего 

заняти

й 

в том числе 

 лек и 

семин

ар 

заняти

я 

практ

ика 

курсовы

х работ 

(проекто

в) 

1 

семестр 

недель 

16 

2 

семестр 

недель 

24 

3 

семестр 

недель 

16 

4 

семестр 

недель 

24 

5 

семестр 

недель 

16,5 

6 

семестр 

недель 

12,5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-

экономический учебный цикл 

4дз 660 220 440 98 342 - 108 128 48 68 52 36 

ОГСЭ.01 Основы философии дз 72 24 48 32/16  - - 48 - - - - 

ОГСЭ.02 История дз 

72 

72 24 48 32/16  - 48 - - - - - 

ОГСЭ.02 Иностранный язык -;-;-;-;-;дз 172 - 172  172 - 30 40 24 34 26 18 

ОГСЭ.04 Физическая культура з;з;з;з;з;дз 344 172 172 2 170 - 2/28 40 24 34 26 18 

ЕН.00 Математический и общий 

естественнонаучный учебный цикл 

2дз 122 40 82 30 52 - 32 50 - - - - 

ЕН.01 Математика дз 48 16 32 16 16 - 16/16 - - - - - 

ЕН.02 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

дз 74 24 50 14 36 - - 14/36  - - - 

П.00 Профессиональный учебный цикл  4691 

3863 

1289 3402 

2574 

962 1602  436 686 528 796 542 414 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 8дз/2э 1210 
1045+165 

404 
349+55 

806 
696+110 

364 442 - 250 324 36 92 104 - 

ОП.01 Основы латинского языка с 

медицинской терминологией 
Э* 

54 18 36  36 - 36  - - - - 

ОП.02 Анатомия и физиология человека -,Э** 270 
 

90 
 

180 
80+100 

72 108 - 36/58 36/50 - - - - 

ОП.03 Основы патологии Э** 70 24 46 
36+10 

22 24 - - 22/24 - - - - 

ОП.04 Генетика человека с основами 

 медицинской генетики 

дз 54 18 36 18 18 -  18/18 - - - - 

ОП.05 Гигиена и экология человека дз 72 24 48 24 24 - 24/24 - - - - - 

ОП.06 Основы микробиологии и 

иммунологии 

дз 108 
 

36 72 
 

32 40 -  32/40 - - - - 

ОП.07 Фармакология Э* 108  36 

 

72 

 

36 36 - 36/36 - - - - - 

ОП.08 Психология -,дз 126 42 84 54 30 - - 48/22 6/8 - - - 
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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 - - 6/8 12/10 - - - 

ОП.11 Основы реабилитологии дз 138 46 92 32 60 - - - - 32/60 - - 

ОП.12 Безопасность жизнедеятельности дз 102 34 68 20 48 - - - - - 20/48 - 

ПМ.00 Профессиональные модули 15дз/3э/5эк 3481 

2653 
(1414 

+1239) 

885 2596 

1768 

608 1160 20 186 362 492 704 438 414 

ПМ.01 Медицинская и медико-социальная 

помощь женщине, новорожденному, 

семье при физиологическом течении 

беременности, родов, послеродового 

периода 

2дз/1э/1эк 648 

468 

 

156 
72+84 

492 

312 
144+168 

112 200 10 - - 492  - - - 

МДК.01.01 Физиологическое акушерство Э* 225 75 150 
64+86 

50 100 - - - 50/100 - - - 

МДК.01.02 Физиопсихопрофилактическая 

подготовка беременных к родам 

дз 69 23 46 
32+14 

22 24 - - - 22/24 - - - 

МДК.01.03 Сестринский уход за здоровым 

новорожденным 

Э* 174 58 116 
48+68 

40 76 - - - 40/76    

ПП.01. Медицинская и медико-социальная 

помощь женщине, новорожденному, 

семье при физиологическом течении 

беременности, родов, послеродового 

периода 

дз 5н 0 180   - - - 180 - - - 

ПМ.02 Медицинская помощь беременным и 

детям при заболеваниях, 

отравлениях и травмах 

4дз/1э/1эк 930 
414+264 

 

226 

704 

452 
276+176 

210 242 10 - - - 704 - - 

МДК.02.01 Соматические заболевания, отравления 

и беременность 
Э* 

180 60 120 
76+44 

60 60 - - - - 60/60 - - 

МДК.02.02 Инфекционные заболевания и 

беременность 

Э* 153 51 102 
60+42 

42 60 - - - - 42/60 - - 

МДК.02.03 Хирургические заболевания, травмы и 

беременность 

дз 

 

180 60 120 
78+42 

60 60 - - - - 60/60 - - 

МДК.02.04 Педиатрия дз 165 55 110 
62+48 

48 62 - - - - 48/62 - - 

УП.02. Медицинская помощь беременным и 

детям при заболеваниях, отравлениях и 

дз 4н 0 144   - - - - 144 - - 
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травмах 

ПП.02. Медицинская помощь беременным и 

детям при заболеваниях, отравлениях и 

травмах 

дз 3н 0 108   - - - - 108 - - 

ПМ.03 Медицинская помощь женщине с 

гинекологическими заболевания ми 

в различные периоды жизни 

3дз/1эк 603 
 

165 
 

438 

330 
92+238 

118 212 - - - - - 438 - 

МДК.03.01 Гинекология дз 420 
 

140 
 

280 
60+220 

100 180 - - - - - 100/180 - 

МДК.03.02 Охрана репродуктивного здоровья и 

планирование семьи 

дз 75 25 50 
32+18 

18 32 - - - - - 18/32 - 

ПП.03. Медицинская помощь женщине с 

гинекологическими заболевания ми в 

различные периоды жизни 

дз 3н 0 108   - - - - - 108 - 

ПМ.04 Медицинская помощь женщине, 

новорожденному, семье при 

патологическом течении 

беременности, родов,  

послеродового периода 

3дз/1эк 549 
213+192 

 

135 
71+64 

414 

270 
142+128 

82 188 - - - - - - 414 

МДК.04.01 Патологическое акушерство дз 261 87 174 58 116 - - - - - - 58/116 

МДК.04.02 Сестринский уход за больным 

новорожденным 

дз 144 48 96 24 72 - - - - - - 24/72 

ПП.04. Медицинская помощь женщине, 

новорожденному, семье при 

патологическом течении беременности, 

родов, послеродового периода 

дз 

 

4н 0 144   - - - - - - 144 

ПМ.05 Выполнение работ по профессии 

младшая медицинская сестра по 

уходу за больными 

3дз/1э/ 1эк 750 
432+174 

 

202 
144+58 

548 

404 
288+116 

86 318 - 186 362 - - - - 

МДК.05.01 Теория и практика сестринского дела Э* 54 18 36 
36+0 

18 18 - 18/18 - - - - - 

МДК.05.02 Безопасная среда для пациента и 

персонала 

Э* 171 57 114 
60+54 

18 96 - 18/96 - - - - - 

МДК.05.03 Технология оказания медицинских 

услуг 

дз 381 127 254 
192+62 

50 204 - - 50/204 - - - - 

УП.05. Выполнение работ по профессии 

младшая медицинская сестра по уходу 

за больными 

-,дз 2н 0 72   - 36 36 - - - - 
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ПП.05. Выполнение работ по профессии 

младшая медицинская сестра по уходу 

за больными 

дз 2н 0 72   - - 72 - - - - 

 Всего:  5з/ 29дз/5э/5эк 5472 
(3096+1548

+828) 

1548 3924 
(3096+828) 

1060 1996 20 576 864 576 864 594 450 

ПДП Преддипломная практика             4(нед) 

ГИА Государственная итоговая аттестация             6(нед) 

Консультации из расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный 

год 

 

Дисциплины 

ПМ (МДК) 

540 756 396 612 486 306 

Государственная итоговая аттестация 

1. Программа базовой  подготовки  

 Квалификационная работа 

Выполнение выпускной квалификационной работы с 18.05 по 14.06 

(всего 4  нед) 

Защита выпускной квалификационной работы с 15.06 по 28.06  

(всего 2  нед) 

 

 Учебная практика 36 36 0 144 0 0 

Производственная 

практика 

0 72 

 

180 

 

108 

 

108 

 

 144 

 

Преддипломная 

практика 

     144 

Экзаменов 2 2 2 2 1 1 

Диф. зачетов 3 7 4 5 5 5 

Зачетов - - - - - 0 
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Календарный учебный  график 

специальности 31.02.02 Акушерское дело (на базе среднего общего образования) 
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Сводные данные по бюджету времени (в неделях) 

по специальности 31.02.02 Акушерское дело (на базе среднего общего образования) 

 

 

Курсы Обучение по 

дисциплинам и 

междисциплинарным 

курсам 

Учебная 

практика 

Производственная практика Промежуточная 

аттестация 

Государственная 

итоговая 

аттестация 

Каникулы Всего 

по профилю 

специальности 

преддипломная 

(для СПО) 

1 36 

 

2 2 - 2 - 10 52 

2 28 

 

4 8 - 2 - 10 52 

3 22 

 

- 7 4 1 6 3 43 

Всего 86 6 17 4 5 6 23 147 
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