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1 Общие положения 

 
1.1. Нормативно-правовые основы разработки программы подготов-

ки специалистов среднего звена 
Программа подготовки специалистов среднего звена ГБПОУ «Бузулук-

ский медицинский колледж»  - комплекс нормативно-методической докумен-

тации, регламентирующий содержание, организацию и оценку качества под-

готовки обучающихся и выпускников по специальности 31.02.02 Акушерское 

дело. 

Нормативную правовую основу разработки программы подготовки спе-

циалистов среднего звена (далее - программа) составляют: 

- Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ "Об образова-

нии в Российской Федерации"; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) 

среднего профессионального образования (СПО) по специальности 31.02.02 

Акушерское дело; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 

2013 г. №464(с изменениями и дополнениями от 22 января, 15 декабря 2014г, 

28 августа 2020г); 

- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образо-

вательным программам среднего профессионального образования, утвер-

жденный приказом Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 

г. № 968; 

- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образо-

вательным программам среднего профессионального образования, утвер-

жденный приказом Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 

г. № 968; 

- Приказ Минобрнауки РФ от 23.08.2017 г. №816 «Об утверждении По-

рядка применения организациями, осуществляющими образовательную дея-

тельность, электронного обучения, дистанционных образовательных техно-

логий при реализации образовательных программ»; 
 
1.2. Нормативный срок освоения программы 
Нормативный срок освоения программы базовой подготовки по специ-

альности 31.02.02 Акушерское дело при очной форме получения образова-
ния:  

-на базе основного общего образования - 3 года 10 месяцев. 
 

2. Характеристика профессиональной деятельности 
выпускников и требования к результатам освоения программы под-

готовки специалистов среднего звена 

2.1. Область и объекты профессиональной деятельности 
Область профессиональной деятельности выпускников: оказание акушер-

ско-гинекологической помощи в учреждениях здравоохранения. 



 

 

Объекты профессиональной деятельности выпускника: 
-женщины в различные периоды жизни; 
-новорожденные; 
-семья; 
-медицинская документация; 
-инструментарий, медикаменты, аппаратура; 
-первичные трудовые коллективы. 

2.2. Виды профессиональной деятельности и компетенции 

Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции 
выпускника: 

Код       Наименование 
ВПД 1 Медицинская и медико-социальная помощь женщине, новорожден-
ному, семье при физиологическом течении беременности, родов, послеродо-
вого периода. 
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 контро-
лировать 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 детст-
ва, медицинского страхования. 
ВПД 2 Медицинская помощь беременным и детям при заболеваниях, отрав-
лениях и травмах. 
ПК 2.1. Проводить лечебно-диагностическую, профилактическую» санитар-
но- 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 мероприя-
тия детям под руководством врача. 
ПК 2.3. Оказывать доврачебную помощь при острых заболеваниях, несчаст-
ныхслучаях, чрезвычайных ситуациях и в условиях эпидемии. 
ВПД 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 преде-
лах своих полномочий. 
ПК 3.4. Оказывать доврачебную помощь пациентам при неотложных состоя-
ниях в гинекологии 
ПК 3.5. Участвовать в оказании помощи пациентам в периоперативном пе-
риоде. 



 

 

ПК 3.6. Проводить санитарно-просветительскую работу по вопросам плани-

рования семьи, сохранения и укрепления репродуктивного здоровья. 

ВПД 4 Медицинская помощь женщине, новорожденному, семье при патоло-

гическом течении беременности, родов, послеродового периода. 

ПК 4.1. Участвовать в проведении лечебно-диагностических мероприятий 

беременной, роженице, родильнице с акушерской и экстрагенитальной пато-

логией и новорожденному. 

ПК 4.2. Оказывать профилактическую и медико-социальную помощь бере-

менной, роженице, родильнице при акушерской и экстрагенитальной патоло-

гии. 

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 пе-

риоде 

ВПД 5 Выполнение работ по профессии Младшая медицинская се-

стра по уходу за больными 

ПК 5.1. Осуществлять профессиональный уход за пациентом. 

Общие компетенции выпускника 
Код Наименование 
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые ме-

тоды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффек-
тивность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях, не-
сти 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.  

OK 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллега-
ми, руководством, потребителями.  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу подчиненных членов ко-
манды и результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личност-
ного развития, 

заниматься самообразованием, планировать повышение квалификации.  
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профес-

сиональной деятельности. 
ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные разли-

чия.  

OK 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отно-

шению 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 профессиональ-

ных целей. 

 

2.3. Специальные требования 
2.3.1 Программа подготовки специалистов среднего звена по специ-

альности 31.02.02 Акушерское дело при очной форме обучения предусматри-
вает изучение следующих учебных циклов: 

- общеобразовательного; 
- общего гуманитарного и социально-экономического; 
- математического и общего естественнонаучного; 
- профессионального; и разделов: 
- учебная практика; 
- производственная практика (по профилю специальности); 
- производственная практика (преддипломная); 
- промежуточная аттестация; 
- государственная итоговая аттестация. 

2.3.2 Обязательная часть программы подготовки специалистов средне-

го звена по циклам составляет 70% от общего объема времени, отведенного 

на их освоение. Вариативная часть 30% дает возможность расширения и 

(или) углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной час-

ти, получения дополнительных умений и знаний, необходимых для обеспе-

чения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами ре-

гионального рынка труда и возможностями продолжения образования. Об-

щеобразовательный, общий гуманитарный и социально-экономический, ма-

тематический и общий естественнонаучный циклы состоят из дисциплин. 
Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей в соответствии с основными видами деятельно-
сти. В состав профессионального модуля входит один или несколько меж-
дисциплинарных курсов. При освоении обучающимися профессиональных 
модулей проводятся учебная практика и производственная практика (по про-
филю специальности). 

2.3.3 Обязательная часть общего гуманитарного и социально-
экономического цикла ППССЗ базовой подготовки предусматривает изуче-
ние следующих обязательных дисциплин: «Основы философии», «История», 
«Иностранный язык», «Физическая культура». Обязательная часть профес-
сионального цикла ППССЗ базовой подготовки предусматривает изучение 
дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». Объем часов на дисци-
плину «Безопасность жизнедеятельности» составляет 68 часов, из них на ос-
воение основ военной службы - 48 часов. 



 

 

3. Документы, определяющие содержание и организацию 

образовательного процесса 

3.1. Учебный план 

3.2. Календарный учебный график 

3.3.Программы общеобразовательного цикла (приложение 1) 

3.4.Программы дисциплин общего гуманитарного и социально- экономи-

ческого цикла (приложение 2) 

3.5.Программы дисциплин математического и общего естественнонауч-

ного цикла (приложение 3) 

3.6.Программы дисциплин и профессиональных модулей профессиональ-

ного цикла (приложение 4) 
3.7.Программы учебной практики (приложение 5) 
3.8.Программы производственной практики (приложение 6) 
3.9. Программа преддипломной практики 

4. Материально-техническое обеспечение программы подготовки специа-
листов среднего звена 

ГБПОУ «Бузулукский медицинский колледж» располагает достаточной 
материально- технической базой обеспечивающей проведение всех видов ла-
бораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, междисципли-
нарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учеб-
ным планом. 

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным 

и противопожарным нормам. 

Реализация образовательной программы осуществляется в здании кол-

леджа, расположенном по адресу: г.Бузулук, ул. Рожкова, 57. В учебном кор-

пусе имеется 23 аудитории, читальный зал, актовый зал, спортивный зал, два 

компьютерных класса, подключенных к глобальной информационной сети 

«Интернет», буфет. 
Перечень кабинетов, лабораторий для подготовки по специальности 
31.02.02 Акушерское дело 

Наименование кабинетов, лабораторий 
Номер кабинета, 

аудитории 

Кабинет истории и основ философии 103 

Кабинет психологии 301 

Кабинет математики 202 

Кабинет информационных технологий в профессио-

нальной деятельности 

207 

Кабинет здорового человека и его окружения 209 

Кабинет анатомии и физиологии человека, основ пато-

логии 

205 

Кабинет фармакологии и основ латинского языка 104 

Кабинет генетики человека с основами медицинской ге-

нетики 

 101 



 

 

Кабинет правового обеспечения профессиональной дея-

тельности 

102 

Кабинет гигиены и экологии человека, основ микробио-

логии 

302 

Кабинет основ профилактики, общественного здоровья 

и здравоохранения, экономики и управления в здраво-

охранении 

206 

Кабинет физиологического акушерства и гинекологии ЦГБ 

Кабинет педиатрии ГБ№1 

Кабинет иностранного языка 12 

Кабинет безопасности жизнедеятельности 14 

Лаборатория анатомии и  физиологии 205 

Лаборатория химии 308 

Лаборатория физики 306 

Спортивный зал  

Библиотека  

Читальный зал  

 

 

5 Контроль и оценка результатов освоения ППССЗ 

 

5.1 Контроль и оценка освоения основных видов профессиональ-

ной деятельности, профессиональных и общих компетенций 

Текущий контроль результатов подготовки проводится 

преподавателем в процессе проведения семинарских, практических занятий, 

лабораторных работ, а также выполнения домашних заданий. 

 Промежуточный контроль осуществляется в ходе  промежуточной 

аттестации. 

Формы и методы текущего и итогового контроля по 

профессиональному модулю самостоятельно разрабатываются 

образовательным учреждением и доводятся до сведения обучающихся не 

позднее двух месяцев от начала обучения.  

Для текущего и промежуточного контроля образовательными 

учреждениями создаются фонды оценочных средств (ФОС).  

ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные 

материалы, предназначенные для определения соответствия (или 

несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основным 

показателям результатов подготовки. 

5.2 Организация государственной итоговой аттестации выпускни-

ков 

Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттеста-

ции является представление документов, подтверждающих освоение обу-

чающимся компетенций при изучении теоретического материала и прохож-



 

 

дении практики по каждому из основных видов профессиональной деятель-

ности. В том числе, выпускником могут быть предоставлены отчеты о ранее 

достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства (ди-

пломы) олимпиад, конкурсов, творческие работы по специальности, характе-

ристики с мест прохождения преддипломной практики. 

Форма и условия проведения аттестационных испытаний определяют-

ся ГБПОУ «Бузулукский медицинский коллеж» и доводятся до сведения сту-

дентов не позднее, чем за шесть месяцев до начала итоговой аттестации. 

Обучающиеся обеспечиваются программами экзаменов, им создаются необ-

ходимые условия для подготовки, включая проведение консультаций.  

К государственному экзамену по специальности и защите выпускной 

квалификационной работы допускаются лица, завершившие полный курс 

программ подготовки специалистов среднего звена и успешно прошедшие 

все предшествующие аттестационные испытания, предусмотренные учебным 

планом. 

Сдача государственного экзамена и защита выпускных квалификаци-

онных работ проводятся на открытых заседаниях экзаменационной комиссии 

с участием не менее двух третей ее состава. 

Результаты любого из видов аттестационных испытаний, включенных 

в государственную итоговую аттестацию, определяются оценками «отлич-

но», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются 

в тот же день после оформления в установленном порядке протоколов засе-

даний государственных экзаменационных комиссий. 

Решения государственных экзаменационных комиссий принимаются 

на закрытых заседаниях простым большинством голосов членов комиссии, 

участвующих в заседании. При равном числе голосов голос председателя яв-

ляется решающим. 

Присвоение соответствующей квалификации выпускнику ГБПОУ 

«Бузулукский медицинский колледж» и выдача ему документа о среднем 

профессиональном образовании осуществляется при условии успешного 

прохождения всех установленных видов аттестационных испытаний, вклю-

ченных в итоговую государственную аттестацию. Обучающемуся, имеюще-

му оценку «отлично» не менее чем по 75 процентам дисциплин учебного 

плана, оценку «хорошо» по остальным дисциплинам и прошедшему все ус-

тановленные государственным образовательным стандартом виды аттеста-

ционных испытаний, входящих в государственную итоговую аттестацию, с 

оценкой «отлично», выдается диплом с отличием. 

Обучающийся, не прошедший в течение установленного срока обуче-

ния аттестационные испытания, входящие в состав государственной итого-



 

 

вой аттестации, отчисляется из образовательного учреждения среднего про-

фессионального образования и получает справку об обучении установленно-

го образца. Выпускники, не прошедшие государственную итоговую аттеста-

цию, допускаются к ней повторно не ранее, чем через шесть месяцев после 

прохождения государственной итоговой аттестации впервые. Порядок по-

вторного прохождения итоговых аттестационных испытаний всех видов оп-

ределяется образовательным учреждением ГБПОУ  «Бузулукский медицин-

ский колледж». Повторное прохождение государственной итоговой аттеста-

ции для одного лица назначается не более двух раз. 

Обучающиеся, не проходившие итоговых аттестационных испытаний 

по уважительной причине, могут пройти государственную итоговую аттеста-

цию без отчисления из колледжа. 

 
 

 


