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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 

1.1. Основная образовательная программа подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ), реализуемая колледжем по специальности 

31.02.02 Акушерское дело  

Основная образовательная программа подготовки специалиста среднего 

звена (ППССЗ), реализуемая Частным профессиональным образовательным 

учреждением Медицинский Колледж «Авиценна» (далее ЧПО МК 

«Авицена») по специальности 31.02.02 Акушерское дело представляет собой 

систему документов, разработанную и утвержденную с учетом требований 

рынка труда на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта по соответствующему направлению подготовки (специальности), а 

также с учетом рекомендованной примерной основной образовательной 

программы и профессиональных стандартов. 

ППССЗ представляет собой комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-

педагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде 

общей характеристики образовательной программы, учебного плана, 

календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин (модулей), 

программ практик, оценочных средств, методических материалов. 

1.2.Нормативно-правовые основы разработки программы подготовки 

специалистов среднего звена 

Нормативную правовую основу разработки программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее–ППССЗ) составляют: 

-Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 31.02.02 Акушерское дело, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ от 11августа 

2014г. N969, зарегистрировано в Минюсте России 26 августа 2014г. N33880; 

Нормативно-методические документы Министерства образования и науки 

России: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013 г. № 464 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования"  

 Федеральный государственный образовательный стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 31.02.05 Стоматология 

ортопедическая, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации № 972 от 11 августа 2014 г.;  
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 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 

апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении Положения о практике 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования» 

 Приказ Министра обороны РФ № 96, Минобрнауки РФ № 134 от 

24.02.2010 г. «Об утверждении Инструкции об организации обучения 

граждан Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и 

их подготовки по основам военной службы в образовательных 

учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных 

учреждениях начального профессионального и среднего 

профессионального образования и учебных пунктах» 

 Письмо Минобрнауки России от 20.10.2010 г. № 12-696 «О разъяснениях 

по формированию учебного плана ППССЗ НПО/СПО» 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 8 ноября 2021 г. N 800 "Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего профессионального 

образования" 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 5 июня 2014 г. N 632 

"Об установлении соответствия профессий и специальностей среднего 

профессионального образования, перечни которых утверждены приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 

2013 г. N 1199, профессиям начального профессионального образования, 

перечень которых утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 28 сентября 2009 г. N 354, и специальностям 

среднего профессионального образования, перечень которых утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 

сентября 2009 г. N 355" 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 25 октября 2013 г. N 

1186 "Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о 

среднем профессиональном образовании и их дубликатов" (с изменениями 

и дополнениями) 

- Устав ЧПОУ МК «Авиценна». 

 

1.3. Общая характеристика освоения ППССЗ 

1.3.1.Цель программы подготовки специалистов среднего звена  

Программа подготовки специалистов среднего звена ориентирована на 

реализацию следующих принципов:  

-приоритет практико-ориентированных знаний выпускника;  

-использование в процессе обучения качественно новых образовательных и 

информационных технологий;  
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-ориентация при определении содержания образования на запросы работода-

телей и потребителей;  

-формирование потребности обучающихся к постоянному развитию и инно-

вационной деятельности в профессиональной сфере, в том числе и к про-

должению образования;  

-формирование готовности обучающихся принимать решения и профессио-

нально действовать в нестандартных ситуациях. ФГОС 

1.3.2.Нормативный срок освоения ППССЗ базовой подготовки при очной 

форме получения образования: 

Сроки получения СПО по специальности 31.02.02 Акушерское дело 

базовой подготовки в очной форме обучения и присваиваемая квалификация 

приводятся в Таблице 1.  

Таблица 1. Нормативные сроки освоения программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 31.02.02 Акушерское дело 
Таблица 1 Уровень 

образования, необходимый 

для приема на обучение по 

ППССЗ  

Наименование 

квалификации 

базовой подготовки  

Срок получения СПО по 

ППССЗ базовой подготовки в 

очной форме обучения  

среднее общее образование  Акушерка/Акушер  2 года 10 месяцев  

основное общее образование  3 года 10 месяцев  

1.3.3.Трудоемкость ППССЗ СПО 
Таблица 2 -  Трудоемкость ОПОП на базе среднего общего образования 

Обучение по учебным циклам 59 нед. 

Учебная практика  

10 нед. Производственная практика (по профилю специальности) 

Производственная практика (преддипломная) 4 нед. 

Промежуточная аттестация 3 нед. 

Государственная итоговая аттестация 6 нед. 

Каникулы 13 нед. 

Итого 95 нед. 

Таблица 3 -  Трудоемкость ОПОП на базе основного общего образования 

Обучение по учебным циклам 98 нед. 

Учебная практика  

10 нед. 
Производственная практика (по профилю специальности) 

Производственная практика (преддипломная) 4 нед. 

Промежуточная аттестация 5 нед. 

Государственная итоговая аттестация 6 нед. 

Каникулы 24 нед. 

Итого 147 нед. 

1.3.4. Язык обучения 

Обучение по данной ППССЗ осуществляется на государственном языке РФ – 

русском языке. 

1.4. Требования к абитуриентам  
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Абитуриент должен представить один из документов государственного 

образца:  

- аттестат о среднем (полном) общем образовании;  

- диплом о начальном профессиональном образовании, если в нем есть запись 

о получении предъявителем среднего (полного) общего образования;  

-диплом о среднем профессиональном или высшем профессиональном 

образовании 

1.5. Возможности продолжения образования выпускника  

Выпускник, освоивший ППССЗ по специальности 31.02.02 Акушерское 

дело, подготовлен:  

- к освоению основных образовательных программ высшего 

профессионального образования (ООП ВПО).  

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

ППССЗ 

2.1. Область профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности выпускников:  

- оказание акушерско-гинекологической помощи в учреждениях 

здравоохранения. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

- женщины в различные периоды жизни; 

-новорожденные; 

-семья; 

-медицинская документация; 

- инструментарий, медикаменты, аппаратура; 

-первичные трудовые коллективы. 

2.3. Виды профессиональной деятельности  

В соответствии с ФГОС СПО по специальности 31.02.02 «Акушерское 

дело» акушерка/акушер (базовой подготовки) готовится к следующим видам 

профессиональной деятельности: 

-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 одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 

2.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника 

3. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения 

данной ППССЗ 

Акушер должен обладать общими компетенциями. 
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Таблица 4 - Общие компетенции 
Код Наименование общих компетенций 

ОК 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. 

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. 

ОК 14 
Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

Акушер также должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими основным видам профессиональной деятельности. 

Таблица 5 -Основные виды профессиональной деятельности и 

профессиональные компетенции 

Код 
Наименование видов профессиональной деятельности и профессиональных 

компетенций 

ПК-1.1 Проводить диспансеризацию и патронаж беременных и родильниц. 

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. 
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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. 

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 пери оперативном периоде. 

ПК-3.6 Проводить санитарно-просветительскую работу по вопросам планирования 

семьи, сохранения и укрепления репродуктивного здоровья 

ПК-4.1 Участвовать в проведении лечебно-диагностических мероприятий беременной, 

роженице, родильнице с акушерской и экстра генитальной патологией и 

новорожденному. 

ПК-4.2 Оказывать профилактическую и медико-социальную помощь беременной, 

роженице, родильнице при акушерской и экстра генитальной патологии. 

ПК-4.3 Оказывать доврачебную помощь беременной, роженице, родильнице при 

акушерской и экстра генитальной патологии. 

ПК-4.4 Осуществлять интенсивный уход при акушерской патологии 

ПК-4.5 Участвовать в оказании помощи пациентам в пери оперативном периоде. 

ПК-5.1 Решение проблем пациента по средством сестринского ухода: 

ПК-5.2 Соблюдать принципы профессиональной этики. 

ПК-5.3 Осуществлять уход за пациентами различных возрастных групп в условиях 

учреждения здравоохранения и на дому. 

ПК-5.4 Консультировать пациента и его окружение по вопросам ухода и само ухода. 

ПК-5.5 Оформлять медицинскую документацию. 

ПК-5.6 Оказывать медицинские услуги в пределах своих полномочий. 

III. ДОКУМЕНТЫ,  ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ  СОДЕРЖАНИЕ  И 

ОРГАНИЗАЦИЮ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  ПРОЦЕССА  

Базисный план по специальности 31.02.02 Акушерское дело 

(Приложение1). 

Рабочий учебный план, составленный по циклам дисциплин, 

включающий базовую и вариативную части, перечень дисциплин, 

междисциплинарных курсов, их трудоемкость и последовательность 

изучения, а также разделы практик. При формировании вариативной части 

учебного плана руководствовались целями и задачами настоящего ФГОС 

СПО, также компетенциями выпускника, указанными в ФГОС СПО, а также 

формирование вариативной части основывалось на запросах работодателя. 

(Приложение№2). 

Календарный учебный график. Календарный учебный график 

представлен календарным графиком учебного процесса, календарным 
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графиком аттестаций на все годы обучения и соответствует положениям 

ФГОС СПО по специальности и содержанию учебного плана в части 

соблюдения продолжительности семестров, промежуточных аттестаций, 

практик, каникулярного времени (Приложение№3) 

Аннотации к рабочим программам учебных дисциплин, практик, 

междисциплинарных курсов. Аннотации представлены к рабочим 

программам учебных дисциплин, МДК и практик, в соответствии с рабочим 

учебным планом. Аннотации позволяют получить представление о 

содержании самих рабочих программ (Приложение4). 

Программа государственной итоговой аттестации (ГИА) выпускников; 

Методические материалы, обеспечивающие качество обучения и 

воспитания обучающихся конкретной специальности; 

Контрольно-измерительные и оценочные материалы, предназначенные 

для оценки уровня освоения компетенций. 

VI. Ресурсное обеспечение ППССЗ  

6.1. Кадровое обеспечение  

Реализация ППССЗ обеспечивается научно-педагогическими кадрами 

колледжа, имеющими высшее или среднее профессиональное образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, профессионального 

модуля, имеющие опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы и систематически занимающиеся научной и научно-

методической деятельностью.  

Преподаватели, отвечающие за освоение обучающимися 

профессионального цикла, имеют высшее образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины (междисциплинарного курса в рамках 

модуля), имеют опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы, проходят стажировку в профильных организациях 

не реже 1 раза в 3 года. 

Доля штатных преподавателей, реализующих дисциплины и модули 

профессионального цикла составляет примерно 50% (без штатных 

совместителей). 

Педагогические кадры, осуществляющие руководство практикой имеют 

опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 

сферы и проходят стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 

года. 

К реализации профессиональных модулей, программ учебной, 

производственной и преддипломной практик привлечены специалисты-

практики из лечебно-профилактических учреждений города и края.  

6.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

образовательного процесса  

Ресурсное обеспечение ППССЗ по специальности 31.02.02 Акушерское  

дело формируется на основе требований к условиям реализации основных 

образовательных программ, определяемых ФГОС СПО по данной 

специальности.  
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Имеются учебно-методическая документация и учебно-методические 

комплексы по всем учебным дисциплинам и профессиональным модулям 

учебного плана.  

Реализация основной образовательной программы обеспечивается 

доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, 

сформированным по полному перечню дисциплин основной образовательной 

программы. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся имеют 

доступ к сети Интернет.  

Содержание учебных дисциплин, профессиональных модулей и учебно-

методических материалов представлено в учебно-методических ресурсах, 

размещенных в образовательном пространстве колледжа.  

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными 

изданиями основной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех 

циклов, изданными за последние 5 лет. Фонд дополнительной литературы 

помимо учебной включает официальные, справочно-библиографические и 

специализированные периодические издания из расчета 1-2 экземпляра на 

каждые 100 обучающихся.  

Перечень периодических изданий, выписываемых ЧПОУ МК 

«Авиценна» приведен  в таблице 4 

 Таблица 4 

 Индекс  Наименование 

1 Федеральный журнал для 

руководителей образовательных 

учреждений 

Администратор образования  

2 Научно-практический журнал Акушерство и гинекология 

3 Научно-практический журнал Биоэтика 

4 Научный журнал Ботанический журнал 

5 Ежемесячный научно-

информационный журнал 

В мире науки 

6 Периодическое научное издание Вестник отоларингологии 

7 Периодическое научное издание Вестник офтальмологии 

8 Научно-практический журнал Вопросы биологической, 

медицинской и фармацевтической 

химии 

9 Научно-практический рецензируемый 

медицинский журнал. 

Вопросы курортологии, 

физиотерапии и ЛФК 

10 Научно-практический журнал, Вопросы онкологии 

11 Научно-практический журнал, Вопросы питания 

12 Научно-практический журнал, Вопросы современной педиатрии 
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13 Научно-практический журнал Врач 

14 Журнал для руководителей среднего 

медперсонала» 

Главная медицинская сестра 

15 Международный научно-

практический журнал 

Дентальная имплантология и 

хирургия 

16 Профессиональное издание для 

зубных техников 

Зубной техник 

17 Научно-практический журнал Иммунология. Аллергология 

18 Научно-практический медицинский 

рецензируемый журнал 

Клиническая геронтология 

19 Научное издание Клиническая стоматология 

20 Медицинский журнал Клиническая фармакология и 

терапия 

21 Периодическое издание (газета) Комсомольская правда 

22 Научно – практический журнал Лечебная физкультура и 

спортивная медицина 

23 Профессиональное врачебное издание Медицинская газета 

24 Научно-практический журнал Медицинская сестра 

25 Научно-практический журнал Новая аптека 

26 Научно-практический журнал Новое в стоматологии 

27 Научно-практический журнал Онкология  

28 Научно-практический журнал Ортодонтия 

29 Всероссийский специализированный 

научно-практический журнал 

Пародонтология  

30 Ежедневное государственное издание Российская газета 

31 Профессиональный журнал Сестринское дело 

32 Научно-практический журнал Стоматология 

33 Научно- образовательное издание Управление современной школой. 

Завуч 

34 Общетеоретический  обзорный 

журнал 

Успехи современной биологии и 

экспериментальной медицины 

35 Научно-практический журнал Фармация 

36 Научно-технический и Химико-фармацевтический журнал 
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производственный журнал 

37 Научно-теоретический журнал Экспериментальная и клиническая 

фармакология 

6.3. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса  

Для реализации ППССЗ колледжем используется материально-техническая 

база, которая позволяет обеспечивать качественное проведение теоретических 

и практических занятий, научно-исследовательской работы обучающихся, что 

предусмотрено учебным планом подготовки. Материально-техническая база 

соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам.  

Помещения, предназначенные для изучения общепрофессиональных 

дисциплин и профессиональных модулей, оснащены необходимым 

оборудованием и техническими средствами.  

Перечень лабораторий, кабинетов и других помещений, используемых 

для организации учебного процесса по ППССЗ представлен в таблице 5. 

Таблица5 

№п/п Кабинеты                                                                                                               

1 Истории и основ философии 

2 Иностранного языка 

3 Психологии 

4 Информационных технологий в профессиональной 

деятельности 

5 Анатомии и физиологии человека 

6 Основ патологии 

7 Основ латинского языка с медицинской терминологией 

8 Гигиены и экологии человека 

9 Фармакологии 

10 Основ микробиологии и иммунологии 

11 Основы патологии 

12 Правового обеспечения профессиональной деятельности 

13 Общественного здоровья и здравоохранения 

14 Физиологического акушерства 

15 Гинекологии 

16 Педиатрии 

17 Безопасности жизнедеятельности   

 Лаборатории 

1. Анатомии и физиологии 

2. Фармакологии 

3. Микробиологии с курсом иммунологии и вирусологии 

4. Гигиены 

5. Химии 

6. Физики 

7. Компьютерный класс 

8. Технических средств обучения 

 Залы 
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1. Библиотека, читальный зал с выходом в Интернет. 

2. Актовый зал 

 Спортивный комплекс 

1. Открытый стадион с элементами полосы препятствий                                

2. Стрелковый тир электронный 

 

Компьютеризация учебного процесса обеспечивается компьютерным 

классом, оснащенным обучающими и информационными программами. 

Каждый обучающийся обеспечен рабочим местом в компьютерном классе в 

соответствии с объемом изучаемых дисциплин.  

При проведении лекционных, семинарских и практических занятий 

используется мультимедийное оборудование.  

6.4. Базы практики  

Основными базами практики обучающихся являются:  

1.Краевая клиническая детская больница 

2.Краевой клинический онкологический диспансер 

3.Краевая специализированная клиническая инфекционная больница 

4.Городская клиническая больница скорой медицинской помощи 

5.Городская клиническая больница № 2 

6.Городская клиническая больница № 3 

7.Станция скорой медицинской помощи 

8.Краевой геронтологический центр 

9.краевой клинический перинатальный центр (ул. Лермонтова) 

10.Городская поликлиника № 2 

11. Городская поликлиника № 6 

12. Городская детская поликлиника № 2 

13. Городская детская поликлиника № 3 

14.Городская консультативно – диагностическая поликлиника 

15.Медициский центр «МРТ- эксперт» 

16.Стоматологическая клиника «Вита – Дент» 

17.Сородская детская стоматологическая поликлиника 

С вышеперечисленными лечебно-профилактическими учреждениями 

Колледжем оформлены договорные отношения. Имеющиеся базы практики 

обеспечивают возможность прохождения практики всеми обучающимися в 

соответствии с учебным планом. 

VII. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 

освоения ППССЗ  

7.1. Нормативно-методическое обеспечение и материалы, 

обеспечивающие качество подготовки выпускника  

В соответствии с ФГОС СПО по специальности   31.02.02 Акушерское дело 

оценка качества освоения Программы подготовки специалистов 

среднего звена должна включать текущий, промежуточный контроль 

успеваемости и государственную итоговую аттестацию обучающихся.  

Материалы, определяющие порядок и содержание проведения 

промежуточных и итоговых аттестаций включают:  
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- контрольные вопросы по учебным дисциплинам (содержатся в рабочих 

программах);  

- фонд тестовых заданий;  

- экзаменационные билеты;  

- методические указания к выполнению практических, контрольных и 

курсовых работ;  

- методические указания по учебной и производственной практикам;  

- методические указания по выполнению выпускной квалификационной 

работы.  

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников 

осуществляется в двух основных направлениях:  

- оценка уровня освоения дисциплин;  

- оценка компетенций обучающихся.  

Нормативные документы оценки качества освоения ППССЗ :  

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования» от 

16 августа 2013 г. № 968.  

Положение о формах, периодичности и порядке проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся   в ЧПОУ 

МК «Авиценна»; (Приложение);  

7.2. Фонды оценочных средств текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и государственной итоговой аттестаций  

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ (текущая и 

промежуточная аттестация) в рамках рабочих программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей разрабатываются контрольно-оценочные 

средства (типовые задания, практические задания для контрольных и 

лабораторных работ, зачетов и экзаменов, тесты, компьютерные тестирующие 

программы и т.п.), позволяющие оценить знания, умения, практический опыт 

и освоенные компетенции. Фонды оценочных средств для промежуточной 

аттестации разрабатываются и утверждаются образовательной организацией 

самостоятельно, а для государственной итоговой аттестации – 

разрабатываются и утверждаются образовательной организацией после 

предварительного положительного заключения работодателей.  

В соответствии с требованиями ФГОС СПО 31.02.02 Акушерское дело 

конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному 

модулю разрабатываются образовательной организацией самостоятельно и 

доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала 

обучения.  

Программы текущей и промежуточной аттестации обучающихся 

максимально приближены к условиям их будущей профессиональной 

деятельности.  
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VIII.ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦИАЛЬНО КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ  

В колледже для обучающихся действует развитая система социальной и 

воспитательной работы. Основной задачей воспитательной работы в колледже 

является подготовка грамотного квалифицированного специалиста, 

востребованного на рынке труда и способного к созидательной деятельности 

в социальном обществе, специалиста с высокой культурой, активной 

гражданской позицией и устойчивыми моральными принципами. В основу 

учебно-воспитательной работы положены следующие аспекты:  

- воспитание уважения к традициям колледжа;  

- воспитание ответственного отношения к выбранной профессии;  

- воспитание духовно-нравственной и эстетически развитой личности;  

- формирование активной гражданской позиции и правового сознания;  

- развитие социализации в обществе, активной адаптации на рынке труда.  

Для качественного проведения воспитательной работы колледж 

располагает помещениями и оборудованием для организации и проведения 

культурно-массовых, спортивных и других мероприятий.  

Отвечает за организацию и проведение воспитательной работы 

заместитель директора по воспитательной работе. Она возглавляет совет 

кураторов учебных групп. 

Также активное участие во всех культурно-массовых, воспитательных и 

других мероприятиях принимает Студенческий совет колледжа.  

План воспитательной работы включает традиционные мероприятия, 

учитывает возрастные, психологические, профессионально-ориентированные 

особенности студентов, приоритеты в молодежной политике, памятные даты 

истории страны и вуза. Также предусмотрены мероприятия по гражданско-

патриотическому, культурно-нравственному, профессионально-трудовому 

воспитанию обучающихся, научно-методическому обеспечению, социальной 

защите молодежи.  

В медицинском колледже сформирована социокультурная среда, 

создающая необходимые условия для всестороннего развития и социализации 

личности, сохранения здоровья обучающегося. Работа педагогического 

коллектива способствует развитию воспитательного компонента 

образовательного процесса, включая развитие студенческого самоуправления, 

участие обучающихся в спортивных и творческих мероприятиях.  

В колледже созданы необходимые условия для систематических 

занятий обучающихся физической культурой и спортом.  
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Условные обозначения: 

//  - Промежуточная  аттестация                                                          П  -Производственная практика 

+  -Каникулы                                                                                         *   -Подготовка к государственной итоговой  аттестации 

8  -Производственная практика ( по профилю специальности)       Э  -Государственный экзамен 

А  -Государственная итоговая аттестация                                                - Обучение по дисциплинам и междисциплинарным курсам     

# - неделя отсутствует                                                                             0 – Учебная практика 
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