
 



 



 



ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 

 

В настоящей программе используются следующие сокращения: 

СПО – среднее профессиональное образование; 

ФГОС СПО – федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 

ППССЗ – программа подготовки специалистов среднего звена 

ОК – общая компетенция; 

ПК – профессиональная компетенция; 

ПМ – профессиональный модуль; 

МДК – междисциплинарный курс. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Нормативно – правовые основы разработки программы подготовки 

специалистов среднего звена. 

Программа подготовки специалистов среднего звена Государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Республики Саха 

(Якутия) «Нерюнгринский медицинский колледж»» – комплекс нормативно – 

методической документации, регламентирующий содержание, организацию и 

оценку качества подготовки обучающихся и выпускников по специальности 

31.02.02 Акушерское дело базовой подготовки. 

Нормативную правовую основу разработки программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее ППССЗ) составляют: 

-Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14.06.2013 года N 464 «Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования» 

-Приказ Минобрнауки РФ от 18.04.2013 г. № 291 " Об утверждении положения о 

практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования» " 

-Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по 

специальности среднего профессионального образования (СПО) 31.02.02 

Акушерское дело, утвержденный приказом МО и науки РФ от 11.08. 2014 г. № 969; 

-Устав Государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Республики Саха (Якутия) «Нерюнгринский медицинский колледж» 

1.2. Срок получения среднего профессионального образования по программе 

подготовки специалистов среднего звена.  

Срок получения среднего профессионального образования по программе подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 31.02.02 Акушерское дело базовой 

подготовки в очной форме обучения на базе среднего общего образования – 2 года 

10 месяцев. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ 

ОСВОЕНИЯ ПО ПРОГРАМЕ ПОДГОТОВКИ  

СПЕЦИЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

2.1. Область и объекты профессинальной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускника: оказание акушерско- 

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 профессиональные компетенции 

выпускника: 

- 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. 

Акушерка/акушер (базовой подготовки) должна обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

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. 

Акушерка/Акушер (базовой подготовки) должна обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

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. 

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. 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. 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. Медицинская помощь женщине, новорожденному, семье при патологическом 

течении беременности, родов, послеродового периода. 

ПК 4.1. Участвовать в проведении лечебно-диагностических 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 периоперативном периоде. 

5. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих. 

2.3. Специальные требования: 

2.3.1. Структура программы подготовки специалистов среднего звена. 

Программа подготовки специалистов среднего звена предусматривает изучение 

следующих учебных циклов: 

- 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. 

 

 
Индекс 

 

Наименование циклов, 

разделов, модулей, 

требования к знаниям, 

умениям, 

практическому опыту 

 

Всего 

максимал

ьно 

й учебной 

нагрузки 

обучающ

егося 

 

В т.ч. 

часов 

обязатель

н 

ых 

учебных 

занятий 

 

Индекс и 

наименование 

дисциплин, 

междисциплинарных 

курсов (МДК) 

 

Коды 

формируемых 

компетенций 

 

 Обязательная 

часть циклов ППССЗ 

3240 

 

2160 

 

  

ОГСЭ.00 

 

Общий гуманитарный и 

социально-экономический 

учебный цикл 

660 

 

440 

 

  

 В результате изучения 

обязательной части учебного 

цикла обучающийся должен: 

уметь: ориентироваться в общих 

 48 ОГСЭ.01. Основы 

философии 

 

ОК 1 - 13 

 



философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и 

смысла жизни как основе 

формирования культуры 

гражданина и будущего 

специалиста; 

знать: основные категории и 

понятия философии; роль 

философии в жизни человека и 

общества; основы философского 

учения о бытие; сущность 

процесса познания; основы 

научной, философской и 

религиозной картин мира;  об 

условиях формирования 

личности, о свободе и 

ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей 

среды; о социальных и этических 

проблемах, связанных с 

развитием и использованием 

достижений науки, техники и 

технологий 

 уметь: ориентироваться в 

современной экономической, 

политической и культурной 

ситуации в России и мире; 

выявлять взаимосвязь 

отечественных, региональных, 

мировых социально- 

экономических, политических и 

культурных проблем; 

знать: основные направления 

развития ключевых регионов 

мира на рубеже веков (XX и XXI 

вв.); сущность и причины 

локальных, региональных, 

межгосударственных 

конфликтов в конце XX – 

начале XXI в.; основные 

процессы (интеграционные, 

поликультурные, 

миграционные и иные) 

политического и экономического 

развития 

ведущих государств и регионов 

мира; назначение ООН, 

НАТО, ЕС и других организаций 

и основные 

направления их деятельности; 

о роли науки, культуры и религии 

в сохранении и укреплении 

национальных и 

государственных традиций; 

содержание и назначение 

важнейших правовых и 

законодательных актов 

мирового и регионального 

значения 

 48 

 

ОГСЭ.02. История 

 

ОК 1 - 13 

 



 уметь: общаться устно и 

письменно на иностранном языке 

на профессиональные и 

повседневные темы; переводить 

со словарем иностранные 

тексты профессиональной 

направленности; самостоятельно 

совершенствовать устную 

и письменную речь, 

пополнять словарный 

запас; 

знать: лексический (1200- 

1400 лексических единиц) 

и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и 

перевода со словарем 

иностранных текстов 

профессиональной 

направленности 

 172 

 

ОГСЭ.03. 

Иностранный 

язык 

 

ОК 1 - 13 

ПК 1.1 - 1.7 

ПК 2.1, 3,6, 

ПК 4.1 - 4.5 

 

 уметь: 

использовать физкультурно- 

оздоровительную деятельность 

для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и 

профессиональных целей; 

знать: 

о роли физической культуры в 

общекультурном, 

профессиональном и 

социальном развитии человека; 

основы здорового образа жизни 

344 

 

172 

 

ОГСЭ.04. 

Физическая 

культура 

 

ОК 1 - 13 

 

ЕН.00 

 

Математический и общий 

Естественнонаучный учебный 

цикл 

122 

 

82 

 

  

 В результате изучения 

обязательной части цикла 

обучающийся должен: 

уметь: решать прикладные 

задачи в области 

профессиональной деятельности; 

значение математики в 

профессиональной деятельности 

и при освоении 

профессиональной 

образовательной 

программы; основные 

математические методы решения 

прикладных задач в области 

профессиональной деятельности; 

основные понятия и методы 

теории вероятностей и 

математической статистики; 

основы интегрального и 

дифференциального исчисления 

  ЕН.01. 

Математика 

 

ОК 1 – 4,8 

ПК 1.6 

 

 уметь: использовать технологии 

сбора, размещения, хранения, 

накопления, преобразования и 

передачи данных в профес- 

сионально ориентированных 

  ЕН.02. 

Информационные 

технологии в 

профессионально

й деятельности 

ОК 3-5,9 

ПК 1.1, 1.2, 

1.7, 2.1, 3.1, 

3.6 

 



информационных системах; 

использовать в профессио- 

нальной деятельности различные 

виды программного обеспечения, 

в т.ч. специального; применять 

компьютерные и телеком-

муникационные средства; 

знать: основные понятия 

автоматизированной обработки 

информации; общий состав и 

структуру персональных 

компьютеров и вычислительных 

систем; состав, функции и 

возможности использования 

информационных и телеком-

муникационных технологий в 

профессиональной деятельности; 

методы и средства сбора, 

обработки, хранения, передачи и 

накопления информации; базовые 

системные программные 

продукты и пакеты прикладных 

программ в области 

профессиональной деятельности; 

основные методы и приемы 

обеспечения информационной 

безопасности 

 

П.00 

 

Профессиональный учебный 

цикл 

2458 

 

1638 

 

  

ОП.00 

 

Общепрофессиональные 

дисциплины 

1044 

 

696 

 

  

 В результате изучения 

обязательной части цикла обуча- 

ющийся по общепрофесси-

ональным дисциплинам должен: 

уметь: 

правильно читать и писать на 

латинском языке медицинские 

(анатомические, клинические и 

фармацевтические) термины; 

объяснять значения терминов по 

знакомым терминоэлементам; 

переводить рецепты и оформлять 

их по заданному нормативному 

образцу; 

знать: элементы латинской 

грамматики и способы 

словообразования; 500 лекси-

ческих единиц; глоссарий по 

специальности 

  ОП.01. Основы 

латинского языка 

с медицинской 

терминологией 

 

ОК 1,4-6,9 

ПК 1.6, 2.3, 

3.1-3.6, 4.1- 

4.5. 

 

 уметь: применять знания о 

строении и функциях органов и 

систем организма человека 

при оказании акушерско- 

гинекологической помощи; 

знать: строение 

человеческого тела ифункции-

ональные системы человека, их 

регуляцию и саморегуляцию при 

  ОП.02. Анатомия 

и физиология 

человека 

 

ОК 1 – 4,13 

ПК1.2,1.5,2.

1.- 2.3., 3.1.-

3.6, 4.1.-4.5. 

 



взаимодействии с внешней 

средой 

 уметь: определять признаки 

типовых патологических 

процессов и отдельных заболе- 

ваний в организме человека; 

знать: общие закономерности 

развития патологии клеток, 

органов и систем в организме 

человека; структурно- 

функциональные законномер-

ности развития и течения 

типовых патологических 

процессов и отдельных 

заболеваний 

  ОП.03. Основы 

патологии 

 

ОК 1 – 4,13 

ПК 1.1 - 1.3, 

2.1.-2.3, 3.1- 

3.5, 4.1-4.5 

 

 уметь: проводить опрос и 

вести учет пациентов с наслед- 

ственной патологией; проводить  

беседы по планированию семьи 

с учетом имеющейся 

наследственной патологии; 

проводить предварительную 

диагностику наследственных 

болезней; 

знать: 

биохимические и цитологические 

основы наследственности; 

закономерности наследования 

признаков, виды взаимодействия 

генов; методы изучения 

наследственности и измен- 

чивости человека в норме и 

патологии; основные виды 

изменчивости, виды мутаций у 

человека, факторы мутагенеза; 

основные группы наслед- 

ственных заболеваний, причины 

и механизмы возникновения; 

цели, задачи, методы и 

показания к медикогенети-

ческому консультированию 

  ОП.04. Генетика 

человека с 

основами 

медицинской 

генетики 

 

ОК 1 – 4, 

8 – 9,11 

ПК 1.1, 2.1, 

2.2 , 3.1 – 

3.3, 4.1. 

 

 уметь: давать санитарно- 

гигиеническую оценку факторам 

окружающей среды; проводить 

санитарно- гигиенические 

мероприятия по сохранению и 

укреплению здоровья населения, 

предупреждению болезней; 

проводить гигиеническое обуче-

ние и воспитание населения; 

знать: современное состояние 

окружающей среды и глобальные 

экологические проблемы; факто-

ры  окружающей среды, влия-

ющие на здоровье человека; 

основные положения гигиены; 

гигиенические принципы органи- 

зации здорового образа жизни; 

методы, формы и средства 

  ОП.05. Гигиена и 

экология человека 

 

ОК 1 - 13 

ПК 1.2, 1.5, 

1.7, 2.1, 3.1, 

3.6, 4.2 

 



гигиенического воспитания 

населения. 

 уметь: проводить забор, транс-

портировку и хранение материала 

для микробиологических 

исследований; проводить прос-

тейшие микробиологические 

исследования; дифференцировать 

разные группы микроорганизмов 

по их основным свойствам; 

осуществлять профилактику 

распространения инфекции; 

знать: 

роль микроорганизмов в жизни 

человека и общества; 

морфологию, физиологию и 

экологию микроорганизмов, 

методы их изучения; 

основные методы асептики и 

антисептики; основы 

эпидемиологии инфекционных 

болезней, пути заражения, 

локализацию микроорганизмов в 

организме человека, основы 

химиотерапии и химио-

профилактики инфекционных 

заболеваний; факторы 

иммунитета, его значение для 

человека и общества, принципы 

иммунопрофилактики и 

иммунотерапии болезней 

человека, применение 

иммунологических реакций в 

медицинской практике 

  ОП.06. Основы 

микробиологии и 

иммунологии 

 

ОК 1 - 13 

ПК 1.5, 2.3, 

3.1, 3.3, 3.6, 

4.2 

 

 уметь: выписывать 

лекарственные формы в виде 

рецепта с использованием 

справочной литературы; 

находить сведения о лекар- 

ственных препаратах в 

доступных базах данных; 

ориентироваться в номенклатуре 

лекарственных средств; 

применять лекарственные 

средства по назначению врача; 

давать рекомендации пациенту по 

применению различных 

лекарственных средств; 

знать: лекарственные формы, 

пути введения лекарственных 

средств, виды их действия и 

взаимодействия; основные 

лекарственные группы и 

фармакотерапевтические 

действия лекарств по группам; 

побочные эффекты, виды 

реакций и осложнений 

лекарственной терапии; правила 

заполнения рецептурных бланков 

  ОП.07. 

Фармакология 

 

ОК 1.4, 9 

ПК 1.6, 2.1- 

2.3,3.2, 3.4, 

3.5, 4.1-4.5 

 



 уметь: эффективно работать в 

команде; использовать 

вербальные и невербальные 

средства общения в 

психотерапевтических целях; 

урегулировать и разрешать 

конфликтные ситуации; 

оказывать психологическую 

помощь при стрессах; 

знать: психологию личности; 

функции и средства общения; 

пути разрешения стрессовых 

ситуаций и конфликтов; 

типологию межличностных 

отношений 

  ОП.08. 

Психология 

 

ОК 1 – 

3.6,7,11-13 

ПК 1.1 - 1.5, 

1.7, 2.1-2.3, 

3.1-3.6, 4.1- 

4.5 

 

 уметь: использовать 

необходимые нормативно-

правовые документы; защищать 

свои права в соответствии с 

гражданским, гражданско- 

процессуальным и трудовым 

законодательством; 

анализировать и оценивать 

результаты и последствия 

деятельности (бездействия) с 

правовой точки зрения; 

знать: основные положения 

Конституции Российской 

Федерации; права и свободы 

человека и гражданина, меха- 

низмы их реализации; 

понятие правового регулирования 

в сфере профессиональной 

деятельности; законодательные 

акты и другие нормативные 

документы, регулирующие 

правоотношения в процессе 

профессиональной деятельности; 

организационно- правовые 

формы юридических лиц; 

правовое положение субъектов 

предпринимательской 

деятельности; права и 

обязанности работников в сфере 

профессиональной деятельности; 

порядок заключения трудового 

договора и основания для его 

прекращения; правила оплаты 

труда; роль государственного 

регулирования в обеспечении 

занятости населения; право 

социальной защиты граждан; 

понятие дисциплинарной и 

материальной ответственности 

работника; виды админист-

ративных правонарушений и 

административнойответственнос-

ти; нормы защиты нарушенных 

прав и судебный порядок 

  ОП.09. Правовое 

обеспечение 

профессионально

й деятельности 

 

ОК 1 – 4,8 

ПК 1.7, 3.4. 

 



разрешения споров 

 уметь: использовать лучший 

отечественный и зарубежный 

опыт организации акушерского 

дела; рассчитывать и анализи- 

ровать показатели общественн-

ого здоровья населения; 

знать: 

показатели общественного 

здоровья населения, методику их 

расчета и анализа; факторы, 

детерминирующие здоровье; 

медико-социальные аспекты 

демографии; государственную 

систему охраны материнства и 

детства; первичную учетную 

медицинскую документацию, 

используемую в учреждениях 

охраны материнства и детства; 

работу акушерки на 

фельдшерско-акушерском 

пункте; систему социального и 

медицинского страхования; 

государственную программу 

развития акушерского дела в 

Российской Федерации; 

структуру учреждений 

здравоохранения 

  ОП.10. 

Общественное 

здоровье и 

здравоохранение 

 

ОК 

1,2,4.8,10 

ПК 1.1, 2.1, 

2.2, 3.1, 3.6 

 

 уметь: осуществлять реабилита- 

ционные мероприятия пациентам 

с акушерской, гинекологической 

и экстрагенитальной патологией; 

осуществлять приемы 

классического массажа, 

подбирать комплексы лечебной 

физкультуры, проводить 

основные физиотерапевтические 

процедуры по назначению врача; 

знать: виды, формы и методы 

реабилитации; особенности 

реабилитации в акушерско- 

гинекологической практике; 

показания и особенности 

применения лечебной 

физкультуры (ЛФК), массажа и 

физиотерапии у беременных, 

рожениц, родильниц и 

гинекологических больных; 

основные приемы классического 

массажа, их физиологическое 

действие, показания и 

противопоказания; понятие о 

медицинском контроле в ЛФК; 

основные виды физиотерапев- 

тических процедур 

  ОП.11. Основы 

реабилитологии 

 

ОК 1,6,7.9, 

11 

ПК 2.2 - 2.3, 

3.1, 4.2 

 

 уметь: организовывать и прово- 

дить мероприятия по защите 

работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвы- 

  ОП.12. 

Безопасность 

Жизнедеятельнос-

ти 

ОК 1 - 13 

ПК 1.1, 2.1, 

3.1, 4.3 

 



чайных ситуаций; предпринимать 

профилактические меры для 

снижения уровня опасностей 

различного вида и их 

последствий в профессиональной 

деятельности и быту; исполь- 

зовать средства индивидуальной 

и коллективной защиты от 

оружия массового поражения; 

применять первичные средства 

пожаротушения; ориентироваться 

в перечне военно-учетных 

специальностей и самостоятельно 

определять среди них родствен- 

ные полученной специальности; 

применять профессиональные 

знания в ходе исполнения 

обязанностей военной службы на 

воинских должностях в 

соответствии с полученной 

специальностью; владеть 

способами бесконфликтного 

общения и саморегуляции 

в повседневной деятельности и 

экстремальных условиях военной 

службы; оказывать первую 

помощь пострадавшим; 

знать: принципы обеспечения 

устойчивости объектов 

экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки 

последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том числе 

в условиях противодействия 

терроризму как серьезной 

угрозе национальной 

безопасности России; основные 

виды потенциальных опасностей 

и их последствия в 

профессиональной деятельности 

и быту, принципы снижения 

вероятности их реализации; 

основы военной службы и 

обороны государства; задачи и 

основные мероприятия 

гражданской обороны; способы 

защиты населения от оружия 

массового поражения; меры 

пожарной безопасности и 

правила безопасного поведения 

при пожарах; организацию и 

порядок призыва граждан 

на военную службу и 

поступления на нее в 

добровольном порядке; основные 

виды вооружения, военной 

техники и специального 

снаряжения, состоящих на 

 



вооружении (оснащении) 

воинских подразделений, в 

которых имеются военно-

учетные специальности, 

родственные специальностям 

СПО; область применения 

получаемых профессиональных 

знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

порядок и правила оказания 

первой помощи пострадавшим 

ПМ.00 Профессиональные модули 1414 94   

ПМ.01 Медицинская и медико-

социальная помощь женщине, 

новорожденному, семье при 

физиологическом течении 

беременности, родов, 

послеродового периода 

В результате изучения профес- 

сионального модуля 

обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

проведения диспансеризации и 

патронажа беременной и 

родильницы; физиопсихопро-

филактической подготовки 

беременной к родам; проведения 

ухода, обследования беременных, 

рожениц, родильниц, 

новорожденных; оказания 

акушерского пособия при 

физиологических родах и 

проведения первичного туалета 

новорожденного; оказания 

помощи родильнице при грудном 

вскармливании и уходу зановоро- 

жденным; 

уметь: владеть манипуляции- 

оной техникой в акушерском 

деле; проводить физиопсихо- 

профилактическую подготовку 

беременной к родам; выполнять 

уход, обследование и наблюдение 

за здоровой беременной, 

роженицей, родильницей, 

новорожденным; выполнять 

акушерское пособие при 

физиологических родах и 

проводить первичный 

туалет новорожденного; 

информировать пациентов по 

вопросам охраны материнства и 

детства; проводить санитарно- 

просветительскую работу 

с беременными, роженицами и 

родильницами; 

знать: медико-социальные 

аспекты родовспоможения; 

анатомические и физиологи- 

  МДК.01.01. 

Физиологическое 

Акушерство 

 

МДК.01.02. 

Физиопсихо- 

профилактическая 

подготовка 

беременных 

к родам 

 

МДК.01.03. 

Сестринский уход 

за здоровым 

новорожденным 

 

 

ОК 1 - 13 

ПК 1.1 - 1.7 

 



ческие особенности 

репродуктивной сферы женщины 

в различные периоды жизни, 

включая беременность, роды и 

послеродовый период; 

физиологию беременности, 

диагностику; охрану 

репродуктивного здоровья, 

антенотальную охрану плода; 

принципы ведения и методы 

обследования женщины во время 

беременности; 

физиопсихопрофилактическую 

подготовку беременных к родам; 

роды, периоды родов; ведение 

родов и послеродового периода; 

принципы профилактики 

акушерских осложнений; 

показания и противопоказания к 

применению лекарственных 

препаратов при физиологическом 

течении беременности, родов, 

послеродового периода; 

анатомические и 

физиологические 

особенности периода 

новорожденности, оценку 

состояния новорожденного; 

основные принципы и 

преимущества грудного 

вскармливания; вакцинацию 

против туберкулеза (БЦЖ); 

этические и деонтологические 

особенности обслуживания 

женщин в учреждениях 

родовспоможения с учетом 

культурных и религиозных 

различий 

ПМ.02 

 

Медицинская помощь 

беременным и детям при 

заболеваниях, отравлениях и 

травмах 

В результате изучения профес- 

сионального модуля обуча-

ющийся должен: 

иметь практический опыт: 

проведения ухода, лечебно-

диагностических, профилак- 

тических мероприятий пациентам 

с экстрагенитальной 

патологией под руководством 

врача; проведения ухода, 

лечебно-диагностических, 

профилактических, реабилита- 

ционных мероприятий детям под 

руководством врача; 

уметь: осуществлять 

сестринский уход при 

экстрагенитальной патологии; 

  МДК.02.01 

Соматические 

заболевания, 

отравления 

и беременность 

МДК.02.02. 

Инфекционные 

заболевания и 

беременность 

МДК.02.03. 

Хирургические 

заболевания, 

травмы и 

беременность 

МДК.02.04. 

Педиатрия 

 

ОК 1 - 13 

ПК 2.1 - 2.3 

 



собирать информацию и прово- 

дить обследование пациента; 

готовить пациента к диагнос- 

тическим исследованиям; 

оказывать доврачебную помощь 

при неотложных состояниях; 

проводить лекарственную 

терапию по назначению врача; 

осуществлять уход за пациентом 

в периоперативном 

периоде; выявлять физические 

и психические отклонения в 

развитии ребенка; осуществлять 

уход и обучать родителей уходу 

за больным ребенком; оказывать 

доврачебную помощь детям при 

неотложных состояниях; 

проводить беседы с родителями 

по профилактике заболеваний у 

детей; 

знать: основные виды сомати- 

ческой экстрагенитальной 

патологии; особо опасные 

инфекционные заболевания; 

особенности ведения беремен- 

ности, родов, послеродового 

периода при инфекционной 

патологии; влияние детских 

инфекций на течение беремен- 

ности и внутриутробное развитие 

плода; основные хирургические 

заболевания; особенности ухода 

за пациентами в периопе- 

ративном периоде; основные 

неотложные состояния при 

соматической и хирургической 

патологии; методы обследования 

и оценки физического и психо- 

моторного развития детей; 

проблемы ребенка, связанные со 

здоровьем, и проблемы семьи; 

основные заболевания детского 

возраста, особенности лечения и 

ухода; неотложные состояния 

в педиатрии; календарь 

профилактических прививок у 

детей; мероприятия по профила- 

ктике заболеваний у детей 

ПМ.03 

 

Медицинская помощь женщине 

с гинекологическими заболева- 

ниями в различные периоды 

жизни 

В результате изучения профес- 

сионального модуля обуча- 

ющийся должен: 

иметь практический опыт: 

ухода за пациентами с гинеко- 

логической патологией; участия в 

лечебно- диагностических меро- 

  МДК.03.01. 

Гинекология 

 

МДК.03.02. 

Охрана 

репродуктивного 

здоровья и 

планирование 

семьи 

 

ОК 1 - 13 

ПК 3.1 - 3.6 

 



приятиях и ухода в периопера- 

тивном периоде; оказания 

доврачебной помощи при 

неотложных состояниях в 

гинекологии; участия в 

консультативной помощи 

по вопросам контрацепции и 

половой гигиены; участия в 

проведении профилактических 

осмотров женщин и диспансе- 

ризации; 

уметь: 

проводить профилактический 

гинекологический осмотр; 

осуществлять диспансеризацию 

гинекологических больных; 

участвовать в лечебно- диагно- 

стических процедурах и осуще- 

ствлять уход за пациентами в 

периоперативном периоде; 

оказывать доврачебную помощь 

при неотложных состояниях в 

гинекологии; проводить консу- 

льтирование по вопросам 

контрацепции и половой 

гигиены; проводить санитарно- 

просветительскую работу 

по профилактике абортов, 

гинекологических, венерических 

и онкологических заболеваний и 

сохранению репродуктивного 

здоровья; 

знать: 

методы обследования гинеко- 

логических больных; виды 

гинекологической патологии; 

особенности течения, ведения 

беременности, родов, послеро- 

дового периода на фоне гинеко- 

логической патологии; 

методы лечения в гинекологии; 

уход за пациентом в периопера- 

тивном периоде; доврачебную 

помощь при неотложных 

состояниях в гинекологии; 

профилактику гинекологических 

заболеваний; диспансеризацию 

гинекологических больных и 

проведение профилактических 

осмотров; современные методы 

контрацепции; работу по 

половому воспитанию 

подростков и сохранению 

репродуктивного здоровья 

ПМ.04 

 

Медицинская помощь 

женщине, новорожденному, 

семье при патологическом 

течении беременности, родов, 

послеродового периода 

  МДК.04.01. 

Патологическое 

Акушерство 

 

МДК.04.02. 

ОК 1 - 13 

ПК 4. - 4.5 

 



В результате изученияпрофес-

сионального модуля обуча-

ющийся должен: 

иметь практический опыт: 

проведения обследования, ухода, 

наблюдения и ведения беремен- 

ных, рожениц, родильниц в 

случае акушерской и экстраге- 

нитальной патологии под 

руководством врача; оказание 

доврачебной помощи беремен- 

ной, роженице, родильнице 

при акушерской и экстраге- 

тальной патологии; оказание 

лечебно-диагностической, 

профилактической помощи 

больным новорожденным под 

руководством врача; оказание 

доврачебной помощи новоро- 

жденному при неотложных 

состояниях; 

уметь: проводить обследование, 

уход и наблюдение за женщи- 

нами с акушерской и экстраге- 

нитальной патологией под 

руководством врача; проводить 

акушерские пособия на фантомах 

при патологических родах; 

оказывать доврачебную помощь 

при акушеркой и экстра- 

генитальной патологии; осуще- 

ствлять уход за пациентом в 

периоперативном  периоде; 

осуществлять уход за недоно- 

шенным новорожденным; 

оказывать медицинские услуги 

в неонатологии; оказывать 

доврачебную помощь новоро- 

жденному при неотложных 

состояниях; 

знать: виды акушерской пато- 

логии; особенности течения и 

ведения беременности, родов, 

послеродового периода на фоне 

акушерской и экстрагенитальной 

патологии; консервативные 

методы лечения акушерской и 

экстрагенитальной патологии; 

основные виды акушерских 

операций; уход за пациентом в 

периоперативном периоде; 

доврачебную помощь при 

неотложных состояниях в 

акушерстве; признаки недоно- 

шенности ребенка; заболевания 

периода новорожденности, их 

проявления у новорожденных 

при различной степени зрелости; 

этапы выхаживания и 

Сестринский уход 

за больным 

новорожденным 

 



принципы терапии недоно- 

шенных детей; особенности 

вакцинации БЦЖ недоно- 

 шенных детей; неотложные 

состояния у новорожденных; 

доврачебная помощь при 

неотложных состояниях у 

новорожденных 

ПМ.05 

 

Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих 

С целью овладения указанными 

видами деятельности и соответст- 

вующими профессиональными 

компетенциями обучающийся 

в ходе освоения профессио- 

нального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

выявления нарушенных 

потребностей пациента; оказания 

медицинских услуг в пределах 

своих полномочий; планирования 

и осуществления сестринского 

ухода; ведения медицинской 

документации; обеспечения 

санитарных условий в учрежде- 

ниях здравоохранения и на дому; 

обеспечения гигиенических 

условий при получении и 

доставке лечебного питания для 

пациентов в ЛПУ; применения 

средств транспортировки 

пациентов и средств малой 

механизации с учетом основ 

эргономики; соблюдения 

требований техники безопасности 

и противопожарной безопасности 

при уходе за пациентом во время 

проведения процедур и 

манипуляций 

уметь: эффективно общаться с 

пациентом; собирать 

информацию о состоянии 

здоровья пациента; определять 

проблемы пациента, связанные с 

состоянием его здоровья; 

оказывать помощь медицинской 

сестре в подготовке пациента к 

лечебно-диагностическим 

мероприятиям; оказывать 

помощь при потере, смерти, горе; 

осуществлять посмертный уход; 

обеспечить безопасную 

больничную среду для пациента, 

его окружения и персонала; 

проводить текущую и 

генеральную уборку помещений 

с использованием различных 

дезинфицирующих средств; 

  МДК.05.01. 

Теория и практика 

сестринского дела 

 

МДК.05.02. 

Безопасная среда 

для пациента и 

персонала 

 

МДК.05.03. 

Технология 

оказания 

медицинских 

услуг 

 

ОК 1 - 13 

ПК 5.1 - 

5.11 

 



составлять памятки для пациента 

и его окружения по вопросам 

ухода и самоухода, 

инфекционной безопасности, 

физических нагрузок, 

употребления продуктов питания 

и т.д.; использовать правила 

эргономики в процессе 

сестринского ухода и 

обеспечения безопасного 

перемещения больного 

знать: способы реализации 

сестринского ухода; технологии 

выполнения медицинских услуг 

факторы, влияющие на 

безопасность пациента и 

персонала; принципы санитарно- 

гигиенического воспитания и 

образования среди населения; 

основы профилактики 

внутрибольничной инфекции; 

основы эргономики 

 Вариативная часть циклов 

ППССЗ (определяется образова- 

тельным учреждением) 

1404 

 

936 

 

  

 Всего часов обучения по циклам 

ППССЗ 

4644 

 

3096 

 

  

УП.00 Учебная практика 23 

 

828 

 

 ОК 1 - 13 

ПК 1.1 - 4.5 

 
ПП.00 

 

Производственная практика (по 

профилю специальности) 

ПДП.00 

 

Производственная практика 

(преддипломная практика) 

4 нед. 

 

   

ПА.00 Промежуточная аттестация 5 нед.    

ГИА.00 Государственная (итоговая) 

аттестация 

6 нед. 

 

   

ГИА.01 

 

Подготовка выпускной 

квалификационной работы 

4 нед. 

 

 36  

ГИА.02 

 

Защита выпускной 

Квалификационной работы 

 

2 нед. 

 

   

 

Срок получения СПО по ППССЗ базовой подготовки в 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. 

 



Итого 

 

147 нед. 

 

 

 

 

2.3.2.Распределение вариативной части ППССЗ 

Часы вариативной части распределены на введение : 

учебных дисциплин: 

  - ОГСЭ.04. Русский язык и культура речи – 87ч.  

  - ОГСЭ.05. Якутский язык и национальная культура – 90ч. 

  - ОП.12. Этика и деонтология – 92ч. 

  - ОП.13. Медицинская статистика – 54ч.  

Увеличение часов по учебным дисциплинам и междисциплинарным курсам: 

- ОГСЭ.03. Иностранный язык - 22ч. 

- ЕН.02. Информационные технологии в профессиональной деятельности - 7ч. 

- ОП.02. Анатомия и физиология человека - 100ч. 

- ОП.05. Гигиена и экология человека - 20ч. 

- ОП.06. Основы микробиологии и иммунологии - 25ч. 

- ОП.07. Фармакология - 35ч. 

- ОП.08. Психология - 35ч. 

- ОП.09. Правовое обеспечение профессиональной деятельности - 20ч. 

- ОП.10. Общественное здоровье и здравоохранение - 17ч. 

- ОП.11. Основы реабилитологии - 25ч. 

- МДК.01.01. Физиологическое акушерство - 50ч. 

- МДК.02.01. Соматические заболевания, отравления и беременность - 150ч. 

- МДК.02.02. Инфекционные заболевания и беременность - 50ч. 

- МДК.02.03. Хирургические заболевания, травмы и беременность - 100ч. 

- МДК.02.04. Педиатрия - 100ч. 

- МДК.03.01. Гинекология - 70ч. 

- МДК.04.01.Патологическое акушерство - 156ч. 

- МДК.05.03. Технология оказания медицинских услуг - 99ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Письмо – запрос по распределению объема часов вариативной части 

Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования 

по специальности 31.02.02 Акушерское дело базовой подготовки 

в учебном плане Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Республики Саха (Якутия)  

«Нерюнгринский медицинский колледж»  

 

Уважаемая Ирина Ивановна! 

 

В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного  стандарта среднего профессионального образования 

специальности 31.02.02 Акушерское дело, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки в Российской Федерации от 11.08.2014 г. № 969 

при разработке ППССЗ ГБПОУ РС(Я) «НМК» объем времени, отведенный на 

вариативную часть учебных циклов ППССЗ ГБУ РС(Я) Нерюнгринская ЦРБ 

рекомендует использовать на удовлетворение потребностей рынка труда, 

углубленное формирование профессиональных компетенций, расширение умений, 

знаний и практического опыта, предусмотренных стандартом. 

В связи с этим предлагаем с целью детального ознакомления студентов с 

выбранной специальностью предусмотреть: 

1.  Изучение дисциплины Этика и деонтология. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

– эффективно работать в команде; 

– проводить профилактику, раннее выявление и оказание эффективной помощи 

при стрессе; 

– осуществлять психологическую поддеожку пациента и его окружения; 

– использовать вербальные и невербальные средства общения в 

психотерапевтических целях; 

– применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной  

деятельности. 

знать: 

– этические принципы общения, элементы культуры служебного общения; 

– психотерапевтические функции медицинской сестры; 

– элементы психологического ухода за умирающим пациентом. 

2. Изучение дисциплины Медицинская статистика. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

– эффективно работать в команде; 

– производить сбор статистических данных; 

– обрабатывать, анализировать полученные статистические данные; 

– создавать структурно-графические таблицы на основе статистических данных; 

– составлять нозологические таблицы. 



знать: 

– основные принципы медицинской статистики; 

– методы и средства сбора, обработки и хранения, передачи и накопления 

информации. 

3. Изучение дисциплины Русский язык и культура речи. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

– отличать грамотную речь от безграмотной; 

– правильно писать термины и слова, употребляемые в медицинской практике; 

– устранять ошибки недочеты в своей устной и письменной речи; 

– правильно употреблять слова различных частей речи в соответствии с 

ситуацией общения и стилем речи; 

– строить свою речь в соответствии с нормами литературного языка; 

– пользоваться словарями русского языка; 

– правильно оформлять медицинскую документацию. 

 

знать: 

– нормы русского литературного языка; 

– специфику устной и письменной речи; 

– функциональные стили речи; 

– основные правила произношения звуков русского языка; 

– особенности русского ударения; 

– типы и особенности типов текста; 

– типы фразеологических едениц, используемых в медицинской практике; 

– основные правила употребления знаков препинания. 

С целью углубленного формирования профессиональных и общих компетенций, 

предусмотренных ФГОС СПО специальности Акушерское дело предусмотреть 

учебным планом введение дополнительных часов на изучение: 

Иностранного языка, Информационных  технологий в профессиональной  

деятельности, Анатомии и физиологиичеловека, Гигиены и экологии человека, 

Микробиологии и иммунологии, Фармакологии, Психологии, Правового 

обеспечения профессиональной деятельности, Общественного  здоровья  и  

здравоохранения, Основ реабилитологии, Физиологического акушерства,  

Соматических заболеваний,  отравлений при беременности, Инфекционных  

заболеваний при беременности,  Хирургических заболеваний и травм при  

беременности, Педиатрии,  Гинекологии, Патологического акушерства,   

Технологии оказания медицинских услуг. 

 

Заранее благодарю, 

 

  Главный врач ГБУ РС (Я)  «Нерюнгринской ЦРБ»_____________Н.П.Степанов 

 

 

3.2. АННОТАЦИЯ КУРСА. 



Шифр 

дисципли

ны по УП 

Аннотация курса 

ОГСЭ. 01 Изучение дисциплины «Основы философии» основывается на знаниях  

студентов, полученных на базе полной средней школы. Курс предусматривает 

изучение   основных категорий и понятий философии, основ философского 

учения о бытии, сущности процесса познания, роли философии в жизни 

человека и общества, условий формирования личности. Освоение дисциплины 

способствует достижению студентом уровня, при котором он должен уметь 

ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры 

гражданина и будущего специалиста, разбираться в социальных и этических 

проблемах, связанных с развитием и использованием достижений науки, 

техники и технологии.  

Основной смысловой нагрузкой дисциплины является раскрытие у студентов 

видения глубины и многообразия действительности, умения применять 

общефилософские знания к анализу медицинских проблем. 

Учебный материал дисциплины подобран таким образом, чтобы он отражал 

связь  философии с медициной, подчеркивал значимость философии 

сестринского дела. С этой целью в программу включены взгляды врачей - 

философов различных эпох, этические проблемы медицины. 

Курс основ философии предусматривает помимо посещения  теоретических 

занятий, выполнение домашних заданий. Особое место в овладении  учебным 

материалом отводится самостоятельной работе студентов написанию 

рефератов, подготовке к текущему и итоговому занятию.  

ОГСЭ.02 Курс является самостоятельной дисциплиной и входит в Федеральный 

компонент ППССЗ. Предлагаемый курс программы предназначен для 

подготовки студентов медицинского колледжа. 

Изучение дисциплины «История» основывается на знаниях студентов, 

полученных на базе полной средней школы. Важность исторического 

образования заключается в том, что оно  дает возможность не только 

переосмыслить и обработать  многовековой человеческий опыт, но и 

выработать мировоззренческие ориентиры, осуществить взаимосвязь и 

преемственность поколений. История ХХ века является историей становления 

современной западной цивилизации. Основой курса является изучение 

актуальных проблем развития современного западного общества и России. 

Курс предусматривает изучение комбинированным методом основных 

направлений ключевых регионов мира на рубеже веков (XX –XXI в.в.), 

назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций, сущность и причины 

локальных, региональных, межгосударственных конфликтов, определение 

роли науки, культуры и религии  в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций. Освоение дисциплины способствует достижению 

студентом уровня, при котором он должен уметь ориентироваться в 

современной экономической, политической и культурной ситуации в России и 

мире, выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых 

социально – экономических, политических и культурных проблем, уметь 

самостоятельно работать с историческими источниками, материалами 

периодической печати, анализировать исторические ситуации и 

аргументировано обосновывать свою точку зрения. Цели дисциплины: дать 



представление об истории как науке, ее месте в системе гуманитарного знания; 

овладение основами исторического мышления. Специалист должен иметь 

представление об основных этапах Отечественной истории и их хронологии; 

знать основные исторические факты, события и имена исторических деятелей; 

уметь выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся 

ценностного отношения к историческому прошлому; владеть навыками работы 

с историческими источниками. Основной смысловой нагрузкой дисциплины 

«История Отечества» является освоение студентами закономерностей  

социально-политического и экономического развития Российского государства 

и общества. А структуре изучаемой дисциплины выделяются такие узловые 

темы, как производительная деятельность человеческого общества, процесс 

складывания государственности и формирования могущественного 

государства от Киевской Руси до Российской империи. Одной из сквозных тем 

является история социальных конфликтов, борьбы угнетенных против 

угнетателей. К важным темам относится история и культура во всех ее 

проявлениях в сфере образования, искусства, архитектуры, науки и т.д.  

Самостоятельная работа включает индивидуальные и групповые занятия, 

выполнение творческих работ, написание рефератов, решение кроссвордов, 

тестов, оформление карточек с заданиями.  

ОГСЭ.03 Дисциплина «Иностранный язык» включена в обязательную часть 

общегуманитарного и социального - экономического цикла ППССЗ. К 

исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины 

«Иностранный язык», относятся знания, умения и виды деятельности, 

сформированные в процессе изучения иностранного языка в средней 

общеобразовательной школе. Дисциплина «Иностранный язык» является 

основой для осуществления дальнейшей профессиональной деятельности. 

Цель изучения курса заключается в формировании коммуникативной 

компетенции студентов по всем видам речевой деятельности (письменная 

речь, чтение, устная речь, аудирование). Курс направлен на   формирование 

основ владения иностранным языком в области профессиональной 

деятельности.  

Структура дисциплины: иностранный язык для общих целей, иностранный 

язык для академических целей, иностранный язык для делового общения, 

иностранный язык для профессиональных целей. 

В процессе изучения дисциплины  используется традиционные и 

инновационные технологии, такие как  проектный, игровой, ситуативно-

ролевой,  объяснительно-иллюстративный методы обучения и т.д.  

По окончанию курса студент должен уметь общаться (устно и письменно) на 

иностранном языке на повседневные и профессиональные темы, владеть 

лексическим минимумом в объеме 1200-1400 лексических единиц и 

грамматическим минимумом, необходимым для чтения и перевода 

иностранных текстов профессиональной направленности. 

Особый акцент в рамках данного курса делается на совершенствование 

техники перевода, обучение всем видам чтения (ознакомительному, 

просмотровому, поисковому, изучающему) по профессионально- 

ориентированной проблематике, работе с различными информационными 

источниками, овладении специальной медицинской терминологией в рамках 

тематики, предусмотренной программой курса: анатомия и физиология 

человека, болезни, диагностика заболеваний и методы лечение, здоровый 

образ жизни, оказание первой медицинской помощи, медицинское 



образование, организация систем здравоохранения и медицинские учреждения 

в РФ и странах изучаемого языка, основные понятия медицины, актуальные 

проблемы медицины, отрасли клинической медицины. Процесс изучения 

дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных и 

профессиональных компетенций: владеть одним из иностранных языков на 

уровне, позволяющем получать и оценивать информацию в области 

профессиональной деятельности из зарубежных источников, владеть 

английским языком на уровне профессионального общения. В результате 

изучения дисциплины обучающийся должен знать основные  грамматические 

и синтаксические явления и нормы их употребления в изучаемом иностранном 

языке, лексико-грамматический минимум в объёме необходимом для устного 

общения и работы с иноязычными текстами; уметь использовать различные 

формы, виды устной и письменной коммуникации на  иностранном языке в 

учебной и профессиональной деятельности; владеть навыками коммуникации 

в  иноязычной среде.  

ОГСЭ.04 Основной целью дисциплины «Физическая культура» является освоение 

умения использовать  физкультурно-спортивную деятельность для укрепления 

своего здоровья; курс способствует формированию здорового образа жизни. 

Физическая культура является важнейшим компонентом целостного развития 

личности. Являясь составной частью общей культуры и профессиональной 

подготовки студента на всем протяжении обучения, физическая культура 

является обязательным разделом  гуманитарного компонента образования и 

участвует в формировании таких общечеловеческих ценностей как здоровье, 

физическое и психическое благополучие, физическое совершенство. Только 

физически хорошо подготовленный специалист может справиться со всем 

объемом физических  и психоэмоциональных нагрузок, характерных для 

выполнения медицинским работником своих служебных обязанностей.  

Основными задачами физического воспитания студентов в медицинском 

колледже являются: укрепление здоровья, содействие правильному 

формированию организма, воспитание интереса к систематическим занятиям 

физическими упражнениям, повышение уровня умственной и физической 

работоспособности.  

Курс предусматривает изучение и ознакомление с основными правилами и 

игровыми действиями спортивных игр, лыжной подготовки и легкой атлетики. 

Программой предусмотрено чтение лекций по формированию здорового 

образа жизни, проведение практических занятий, самостоятельная работа. 

Практические занятия проводятся по легкой атлетике, волейболу, баскетболу, 

настольному теннису, гимнастике, лыжной подготовке.  

Самостоятельная работа  включает индивидуальные и групповые занятия в 

спортивных секциях, выполнение утренней гимнастики, упражнения в течение 

дня. 

ЕН.01  «Математика» является самостоятельной дисциплиной и принадлежит к 

математическому и общему естественнонаучному циклу, включающему в себя 

экономические и математические дисциплины. Составленная рабочая 

программа дисциплины соответствует требованиям ФГОС СПО. Включает в 

себя цель и задачи дисциплины, место дисциплины в структуре ППССЗ, 

требования к результатам освоения дисциплины, объем дисциплины и виды 

учебной работы, содержание дисциплины (содержание разделов дисциплины, 

разделы дисциплины и виды занятий), учебно-методическое и 

информационное обеспечение дисциплины (основная, дополнительная 



литература, программное обеспечение, базы данных, информационные 

справочные и поисковые системы), методические рекомендации по 

организации изучения дисциплины, материально-техническое обеспечение 

дисциплины.      Цель дисциплины- использовать математические методы при 

решении прикладных задач. Задачи дисциплины: изучить основные понятия 

алгебры, математического анализа, дискретной математики, теории 

вероятностей и математической статистики.  

Самостоятельная работа включает в себя работу с дополнительной учебной 

литературой, выполнение практических работ, изготовление плакатов, схем, 

таблиц. 

ЕН.02 Целью дисциплины «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» является формирование у студентов основ информационной 

культуры будущих специалистов, адекватной современному уровню и 

перспективам развития информационных процессов и систем, а также 

формирование у студентов знаний и умений, необходимых для свободной 

ориентировки в информационной среде и дальнейшего профессионального 

самообразования в области компьютерной подготовки. Задача данного курса – 

научить пользоваться современными информационными технологиями. 

Знание ИТ позволяет использовать компьютерную технику на всех этапах 

медицинского обследования больного. Используя компьютерные программы 

можно работать с банком данных пациентов, составлять разнообразную 

текстовую документацию. Современный специалист должен ориентироваться 

в этих программных средствах и уметь применять их в своей практической 

деятельности. Занятия по информатике проводятся лекционно-практическим 

методом. Студенты обучаются навыкам работы с текстовым редактором, 

умениям по размещению, хранению, обработке и поиску информации. Важное 

место в программе уделяется знакомству студентов с электронными таблицами 

и работе с базами данных, что позволяет им получить навыки по составлению 

картотек, сбору статистических данных. В содержание курса также включены 

темы по освоению работы во всемирной сети Интернет.  

Значительное количество времени отводиться на самостоятельную работу:  

составление тестовых заданий, кроссвордов, работа с банком тестов, работа с 

учебной литературой  конспектирование, выполнение реферативных работ, 

поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации 

для выполнения творческих работ, подготовка мультимедийных презентаций 

творческих работ.  

ОП.01 Основная цель обучения дисциплине «Основы латинского языка с 

медицинской терминологией» - заложить основы терминологической 

компетентности специалиста-медика: способность и готовность к 

использованию медицинской терминологии (анатомической, клинической) и 

реализации этико-деонтологических принципов в профессиональной 

деятельности, при изучении профессиональных модулей и 

общепрофессиональных дисциплин.  Особенностью курса является большое 

внимание, уделяемое практическим занятиям по переводу рецептов и 

оформлению их по заданному образцу, способам словообразования и 

конструирования клинических и фармацевтических терминов. В ходе 

теоретических и практических занятий, а так же  выполнения самостоятельной 

работы, студенты знакомятся с историей латинского и древнегреческого 

языков, их ролью и вкладом в мировую цивилизацию, развитием медицинской 

терминологии, наиболее употребительными латинско-греческими 



терминоэлементами. основами    грамматики,    необходимыми    для    

построения    медицинских терминов, правилами выписывания рецептов и 

важнейшими рецептурными сокращениями. 

Самостоятельная работа студента предусматриваетподготовку докладов, 

составление таблиц,выполнение индивидуальных проектных заданий, 

выписывание рецептов. 

ОП.02 Цель данного курса  - овладение студентами системой знаний по анатомии и 

физиологии, необходимых для изучения общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей с учётом интегрированного подхода к 

преподаванию. 

Курс   сочетает в себе морфологические и функциональные подходы, 

позволяющие изучить жизнедеятельность организма человека и отдельных его 

частей, а также психические, соматические и вегетативные функции 

организма, их связь между собой, регуляцию и приспособление к внешней 

среде, происхождение и становление в процессе индивидуального развития 

человека. 

Данный курс дисциплины составлен в соответствии с современным уровнем 

развития педагогической науки, с учетом профильности учебного заведения и 

базируется на функциональном принципе преподавания анатомии человека,    

отвечает современным требованиям работодателя. В этой связи изменен 

подход к рассмотрению ряда разделов и тем, изучение которых основано на 

топографическом принципе. 

Самостоятельная работа студента предусматривает выполнение заданий в 

рабочей тетради, составление схем, тестовых заданий, кроссвордов, 

подготовку дидактического материала, мультимедийных презентаций, 

творческих работ,   оформление     глоссария. 

ОП.03 Основной  целью курса «Основы патологии» является овладение студентами 

системой знаний по основным закономерностям развития болезней, 

патологических состояний, изменений в органах и системах и в организме в 

целом, необходимых для изучения специальных клинических дисциплин, с 

учетом интегрированного подхода к их преподаванию. 

Данная программа сочетает в себе морфологические и функциональные 

критерии и подходы, позволяющие изучить нарушения жизнедеятельности 

организма человека и отдельных его частей, а также общие закономерности 

развития патологии клетки и ее функций, структурно-функциональные 

закономерности развития и протекания типовых патологических процессов и 

отдельных заболеваний. Главной задачей настоящей дисциплины является 

обучение студентов клиническому мышлению, представлению патологических 

изменений разных уровней - от микро- до макроскопического, а также 

овладение знаниями об основных симптомокомплексах, сопровождающих 

развитие типовых патологических процессов и отдельных нозологических 

единиц. В содержание курса включены темы, рассматривающие 

патологоанатомические и патофизиологические изменения в организме при 

различных заболеваниях. 

Самостоятельная работа студента предусматривает  подготовку и защиту 

рефератов по предложенной тематике, мультимедийных презентаций, 

творческих работ,  составление тестовых заданий.   

ОП.04  Курс «Генетика человека с основами медицинской генетики» включает в 

себя краткую историю генетики человека, основы современных представлений 

о структуре и функционировании наследственного материала, о предмете, 



задачах и методах исследования медицинской генетики. 

Задачей курса является не только знакомство с современными теоретическими 

основами возникновения наследственной патологии, но и формирование 

практических навыков по основным методам генетического обследования 

больных. Большое внимание уделяется вопросам медико- генетического 

консультирования по прогнозу здоровья потомства и профилактике 

наследственных заболеваний. Согласно ФГОС СПО по специальности в 

области изучения дисциплины студент должен  уметь: проводить опрос 

пациентов с наследственной патологией, проводить беседы по планированию 

семьи с учетом имеющейся наследственной патологии, проводить 

предварительную диагностику наследственных болезней. Должен знать: 

биохимические и цитологические основы  наследственности, закономерности 

наследования признаков, виды взаимодействия генов; методы изучения 

наследственности и изменчивости человека в норме и при патологии, 

основные виды изменчивости, виды мутаций у человека, факторы мутагенеза; 

основные группы наследственных заболеваний, причины и механизмы 

возникновения, цели, задачи, методы и показания к медико-генетическому 

консультированию.  

Самостоятельная работа студента предусматривает: изучение и анализ 

препаратов соматических и половых клеток человека, изучение кодовых 

таблиц по составу аминокислот, изучение и анализ микрофотографий, 

рисунков, типов деления клеток, фаз митоза и мейоза, решение задач, 

составление и анализ родословных схем, изучение основной и дополнительной 

литературы, работа с обучающими и контролирующими электронными 

пособиями, составление электронных презентаций по заданной теме 

дисциплины, подготовка реферативных сообщений, выполнение научно-

исследовательской работы, проведение бесед с разными группами населения 

по вопросам профилактики наследственных заболеваний.  

ОП.05  Курс «Гигиены и экологии человека». Современное развитие мировой 

цивилизации убедительно доказывает, что подготовка специалистов со 

средним специальным медицинским образованием немыслима без глубоких 

гигиенических знаний и развития экологического мировоззрения.  

В цели курса входит: дать студентам знания, необходимые для решения 

некоторых вопросов жизнедеятельности населения, в частности, пациентов 

ЛПУ, возникающих в период   экологических проблем современного мира. 

Подготовить медицинского работника, владеющего определенной системой 

знаний, умений, взглядов и убеждений, необходимых для осуществления 

профилактической деятельности, участия в разработке и реализации 

гигиенических и экологических вопросов, направленных на предупреждение 

заболеваний и укрепление здоровья, формирование здорового образа жизни 

населения. Задачи дисциплины – научить студентов установлению связи 

между эколого–гигиеническими факторами, складывающимися в конкретной 

обстановке и состоянием здоровья населения на этапах, когда могут быть 

эффективными доступные организационные и медико–профилактические 

меры.   

Самостоятельная работа студента предусматривает  подготовку и защиту 

рефератов по предложенной тематике, мультимедийных презентаций, 

творческих работ,  составление тестовых заданий.   

ОП.06 Курс «Основы микробиологии и иммунологии» включает общую 

микробиологию и частную, а также основы вирусологии и иммунологии. 



Рассматриваются основные правила работы с бактериологическими 

объектами, физические меры предотвращения заражения. Курс включает 

изучение структурно - функциональной организации жизни на клеточном 

уровне, акцентируя внимание на особенностях строения прокариотической 

клетки. Студенты получают основные представления о роли и свойствах 

микроорганизмов, их распространении, влиянии на здоровье человека. 

Даны факторы иммунитета, его значение для человека и общества, принципы 

иммунопрофилактики и иммунотерапии болезней человека. В результате 

освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: проводить забор, 

транспортировку и хранение материала для микробиологических 

исследований, проводить простейшие микробиологические исследования, 

дифференцировать  разные группы микроорганизмов по их основным 

свойствам, осуществлять профилактику распространения инфекции; 

обучающийся должен знать  роль микроорганизмов в жизни человека и 

общества; морфологию, физиологию, экологию микроорганизмов, методы их 

изучения; основные методы асептики и антисептики; основы эпидемиологии 

инфекционных болезней, пути заражения, локализацию микроорганизмов в 

организме человека, основы химиотерапии и химии профилактики 

инфекционных заболеваний; факторы иммунитета, его значение для человека 

и общества, принципы иммунопрофилактики и иммунотерапии болезней 

человека, применение иммунологических реакций в медицинской практике. 

Самостоятельная работа  обучающихся предусматривает работу с 

информационными средствами обучения на бумажном и электронном 

носителях, составление рефератов, подготовку бесед по профилактике 

инфекций, по вопросам санитарно-гигиенического просвещения с разными 

группами населения.  

ОП.07 Дисциплина «Фармакология» является самостоятельной в 

общепрофессиональном цикле.  

В основе ее успешного усвоения лежат знания основ латинского языка, 

анатомии и  физиологии человека, основ микробиологии и иммунологии, 

генетики человека с основами медицинской генетики, основ патологии, 

математики,  философии, и других дисциплин. 

Преподавание фармакологии проходит комбинированно -практическим 

методом, который является наиболее рациональным, применительно к 

изучению данной дисциплины. Это обусловлено наличием большого 

количества абсолютно новых для студентов понятий и терминов, то есть 

высокой специфичностью фармакологических знаний.  

Каждое занятие строится на научной основе и носит воспитательный  

характер, способствуя формированию у студентов основных этических 

обязанностей по обслуживанию человека и общества, личностных качеств, 

моральных ценностей, способствует развитию интеллекта, образного    

мышления, умению сравнивать, анализировать, 

Предполагается самостоятельная работа студентов, включающая освоение 

теоретического материала, решение задач, выписывание рецептов, 

обдумывание проблемных ситуаций. 

Задача курса состоит в том, чтобы дать студентам знания и навыки, 

позволяющие заполнять рецептурные бланки, назначать лекарственные 

препараты, давать рекомендации пациенту по  их применению, способам 

введения. 

ОП.08 Программа дисциплины «Психология» разработана на основе Федерального 



государственного образовательного стандарта по специальности среднего 

профессионального образования  и является самостоятельной дисциплиной. 

Курс предполагает изучение основ общей, социальной и медицинской, а также 

аспектов семейной психологии.  В процессе освоения данного курса у 

студентов формируются знания  основных закономерностей  психологической 

науки, которые положены в основу профессиональной деятельности среднего 

медицинского работника, и умения применять их в своей будущей работе. В 

программе отражены общие и профессиональные компетенции, которыми 

должны обладать выпускники. В процессе освоения курса рассматриваются 

основные   задачи и методы психологии, психические процессы и состояния, 

структура личности, пути социальной адаптации и мотивации личности, 

основы психосоматики (соматический больной, внутренняя картина болезни, 

пограничные расстройства), психология медицинского работника,  принципы 

профилактики эмоционального «выгорания» специалиста, аспекты семейной 

психологии, психологические основы  ухода за умирающим,  определение 

понятий «психогигиена», «психопрофилактика» и «психотерапия», 

особенности психических процессов у здорового и больного человека,  

функции и средства общения, закономерности общения, приемы 

психологической саморегуляции, основы делового общения. Курс включает  

практические занятия, в ходе которых студенты учатся использовать знания 

психологии в психотерапевтических целях, давать психологическую оценку 

личности, применять приемы психологической саморегуляции.  

Самостоятельная работа включает работу с учебником и дополнительной 

литературой, конспектирование,  подготовку творческих работ, разработку 

мультимедийных презентаций, составление ситуационных задач, тестовых 

заданий, анализ и сравнение конкретных психологических ситуаций. 

ОП.09 Учебная  дисциплина – «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности» относится к профессиональному циклу, включающему в себя 

общепрофессиональные  дисциплины. Содержание учебной дисциплины 

включает такие темы, как: значение правового регулирования  

профессиональной деятельности в подготовке будущего специалиста; 

правовое регулирование трудовых отношений; юридическая ответственность 

медицинских работников; защита прав медицинского работника. 

Согласно ФГОС СПО в области изучения дисциплины «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности» студент должен уметь: 

использовать необходимые нормативно- правовые документы; 

защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-

процессуальным и трудовым законодательством; 

анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности 

(бездействия) с правовой точки зрения. 

В результате освоения  учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

основные положения Конституции Российской Федерации; 

права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 

понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности; 

законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной деятельности; 

организационно-правовые формы юридических лиц; 

правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 

права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 

порядок заключения трудового договора и основания его прекращения; 



правила оплаты труда; 

роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения; 

право социальной защиты граждан; 

понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 

виды административных правонарушений и административной 

ответственности;нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок 

разрешения споров.  

Виды самостоятельной работы студентов: Конспектирование. Реферирование 

литературы. Аннотирование книг, статей. Выполнение заданий поисково-

исследовательского характера. Углубленный анализ научно-методической 

литературы, проведение эксперимента. Работа на лекции: составление или 

слежение за планом чтения лекции, проработка конспекта лекции, дополнение 

конспекта рекомендованной литературой. Участие в работе семинара: 

подготовка конспектов выступлений на семинаре, рефератов, выполнение 

заданий. УИРС и НИРС при выполнении самостоятельной, контрольной, 

курсовой и дипломной работ. Контрольная работа – письменное выполнение. 

Программированный контроль. Выполнение заданий по наблюдению и сбору 

материалов в процессе практики. Портфолио. Проект. Поиск материалов в 

Интернете.При изучении каждого раздела дисциплины «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности»  проводятся следующие формы контроля 

знаний студентов: индивидуальный,групповой, комбинированный,  

самоконтроль, фронтальный. 

ОП.10 В результате освоения дисциплины «Общественное здоровье и 

здравоохранение» обучающийся должен уметь: 

- использовать лучший отечественный и зарубежный опыт организации 

акушерского дела; 

- рассчитывать и анализировать показатели общественного здоровья 

населения; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- показатели общественного здоровья населения, методику их расчета и 

анализа; 

- факторы, детерминирующие здоровье; 

- медико-социальные аспекты демографии; 

- государственную систему охраны материнства и детства; 

- первичную учетную медицинскую документацию, используемую в 

учреждениях охраны материнства и детства; 

- работу акушерки на фельдшерско-акушерском пункте; 

- систему социального и медицинского страхования; 

- государственную программу развития акушерского дела в Российской 

Федерации; 

- структуру учреждений здравоохранения 

ОП.11 В результате освоения учебной дисциплины  «Основы реабилитологии» 

обучающийся должен уметь: 

- осуществлять реабилитационные мероприятия пациентам с акушерской, 

гинекологической и экстрагенитальной  патологией; 

- осуществлять приемы классического массажа, подбирать комплексы 

лечебной физкультуры, оводить основные физиотерапевтические процедуры 

по назначению врача; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- виды, формы и методы реабилитации; 



- особенности реабилитации в акушерско-гинекологической практике; 

- показания и особенности применения лечебной физкультуры (ЛФК), 

массажа и физиотерапии у беременных, рожениц, родильниц и 

гинекологических больных; 

- основные приемы классического массажа, их физиологическое действие, 

показания и противопоказания; 

- понятие о медицинском контроле в ЛФК; 

- основные виды физиотерапевтических процедур. 

ОП.12 Программа дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

предусматривает получение студентами теоретических знаний и практических 

навыков, позволяющих фельдшеру в экстремальных условиях эффективно, в 

короткие сроки оказывать первую медицинскую доврачебную помощь.   

Бурное развитие промышленности. Использование атомной энергии, 

химизация сельского хозяйства, рост числа транспортных средств повышает 

вероятность возникновения аварий и катастроф. Кроме того, не прекращаются 

и социальные катастрофы: войны, беспорядки, терроризм.   

Цель данного курса - научить студентов оказывать доврачебную медицинскую 

помощь заболевшему  или пострадавшему на месте происшествия и в период 

доставки его в медицинское учреждение. Для эффективной работы требуются 

знания, быстрота реакции, определенный уровень мышления.  

После изучения данного курса студенты должны иметь практические навыки 

по пользованию коллективными и индивидуальными средствами защиты, 

оказывать первую медицинскую помощь, собирать данные о состоянии 

основных жизненных показателей пострадавших для принятия врачами 

сортировочного решения. Знать принципы обеспечения устойчивости 

объектов экономики, прогнозирования развития событий и оценки 

последствий техногенных, чрезвычайных ситуаций, стихийных явлений, 

основы лечебно-эвакуационного обеспечения пораженного населения, виды 

сортировки, основные санитарно-гигиенические и противоэпидемические   

мероприятия, проводимые в ЧС.  

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» включает следующие 

разделы: «Принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности 

России», «Основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 

реализации», «Основы военной службы и обороны государства», «Задачи и 

основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты населения от 

оружия массового поражения», «Меры пожарной безопасности и правила 

безопасного поведения при пожарах»,  «Организация и порядок призыва 

граждан на военную службу и поступления на нее в добровольном порядке», 

«Основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО, 

«Область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; порядок и правила оказания первой помощи» 

Полученные   знания и умения, необходимы для последующего изучения 

профессиональных модулей. 

Самостоятельная работа  обучающихся предусматривает работу с 



информационными средствами обучения на бумажном и элек-тронном 

носителях, составление рефератов, мультимедийных презентаций, творческих 

работ,  составление тестовых заданий.  По окончании курса изучения 

дисциплины проводится дифференцированный зачет. 

ПМ. 01 С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- проведения диспансеризации и патронажа беременной и родильницы; 

- физиопсихопрофилактической подготовки беременной к родам; 

- проведения ухода, обследования беременных, рожениц, родильниц,  

новорожденных; 

- оказания акушерского пособия при физиологических родах и проведения 

первичного туалета новорожденного; 

- оказания помощи родильнице при грудном вскармливании и уходу за         

новорожденным; 

уметь: 

- владеть манипуляционной техникой в акушерском деле; 

- проводить физиопсихопрофилактическую подготовку беременной к родам; 

- выполнять уход, обследование и наблюдение за здоровой беременной, 

роженицей, родильницей, новорожденным; 

- выполнять акушерское пособие при физиологических родах и проводить 

первичный туалет новорожденного; 

- информировать пациентов по вопросам охраны материнства и детства; 

- проводить санитарно-просветительскую работу с беременными, роженицами 

и родильницами; 

знать: 

- медико-социальные аспекты родовспоможения; 

- анатомические и физиологические особенности репродуктивной сферы 

женщины в различные периоды жизни, включая беременность, роды и 

послеродовый период; 

- физиологию беременности, диагностику; 

- охрану репродуктивного здоровья, антенатальную охрану плода; 

- принципы ведения и методы обследования женщины во время беременности; 

- физиопсихопрофилактическую подготовку беременных к родам; 

- роды, периоды родов; 

- ведение родов и послеродового периода; 

- принципы профилактики акушерских осложнений; 

- показания и противопоказания к применению лекарственных препаратов при 

физиологическом течении беременности, родов, послеродового периода; 

- анатомические и физиологические особенности периода новорожденности, 

оценку состояния новорожденного; 

- основные принципы и преимущества грудного вскармливания; 

- вакцинацию против туберкулеза (БЦЖ); 

- этические и деонтологические особенности обслуживания женщин в 

учреждениях родовспоможения с учетом культурных и религиозных различий. 

ПМ. 02 С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 



- проведения ухода, лечебно-диагностических, профилактических   

мероприятий пациентам с экстрагенитальной патологией под руководством  

врача; 

- проведение ухода, лечебно-диагностических, профилактических,                    

реабилитационных мероприятий детям под руководством врача; 

уметь: 

- осуществлять сестринский уход при экстрагенитальной патологии; 

- собирать информацию и проводить обследование пациента; 

- готовить пациента к диагностическим исследованиям; 

- оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях; 

- проводить лекарственную терапию по назначению врача; 

- осуществлять уход за пациентами в периоперативном периоде; 

- выявлять физические и психические отклонения в развитии ребенка; 

- осуществлять уход и обучать родителей уходу за больным ребенком; 

- оказывать доврачебную помощь детям при неотложных состояниях; 

- проводить беседы с родителями по профилактике заболеваний у детей; 

знать: 

-  основные виды соматической экстрагенитальной патологии; 

- особо опасные инфекционные заболевания; 

- особенности ведения беременности, родов, послеродового периода при 

  инфекционной патологии; 

- влияние детских инфекций на течение беременности и внутриутробное  

  развитие плода; 

- основные хирургические заболевания; 

- особенности ухода за пациентами в периоперативном периоде; 

- основные неотложные состояния при соматической и хирургической 

патологии; 

- методы обследования и оценки физического и психомоторного развития детей; 

- проблемы ребенка, связанные со здоровьем, и проблемы семьи; 

- основные заболевания детского возраста, особенности лечения и ухода; 

- неотложные состояния в педиатрии; 

- календарь профилактических прививок у детей; 

- мероприятия по профилактике заболеваний у детей 

ПМ. 03 С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- ухода за пациентами с гинекологической патологией; 

- участия в лечебно-диагностических мероприятиях и ухода в 

периоперативном  периоде; 

- оказания доврачебной помощи при неотложных состояниях в гинекологии; 

- участия в консультативной помощи по вопросам контрацепции и половой 

гигиены; 

- участия в проведении профилактических осмотров женщин и 

диспансеризации; 

уметь: 

- проводить профилактический гинекологический осмотр; 

- осуществлять диспансеризацию гинекологических больных; 

- участвовать в лечебно-диагностических процедурах и осуществлять уход за 

пациентами в периоперативном периоде; 



- оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях в гинекологии; 

- проводить консультирование по вопросам контрацепции и половой гигиены; 

- проводить санитарно-просветительскую работу по профилактике абортов, 

гинекологических, венерических и онкологических заболеваний и сохранению 

репродуктивного здоровья; 

знать: 

- методы обследования гинекологических больных; 

- виды гинекологической патологии; 

- особенности течения, ведения беременности, родов, послеродового периода 

на фоне гинекологической патологии; 

- методы лечения в гинекологии; 

- уход за пациентом в периоперативном периоде; 

- доврачебную помощь при неотложных состояниях в гинекологии; 

- профилактику гинекологических заболеваний; 

- диспансеризацию гинекологических больных и проведение 

профилактических осмотров; 

- современные методы контрацепции; 

- работу по половому воспитанию подростков и сохранению репродуктивного 

здоровья. 

ПМ.04 С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- проведения обследования, ухода, наблюдения и ведения беременных, 

рожениц,    родильниц в случае акушерской и экстрагенитальной патологии 

под руководством   врача; 

- оказание доврачебной помощи беременной, роженице, родильнице при 

акушерской и экстрагенитальной патологии; 

- оказание лечебно-диагностической, профилактической помощи больным 

новорожденным под руководством врача; 

- оказание доврачебной помощи новорожденному при неотложных 

состояниях; 

уметь: 

- проводить обследование, уход и наблюдение за женщинами с акушерской и 

экстрагенитальной патологией под руководством врача; 

- проводить акушерские пособия на фантомах при патологических родах; 

- оказывать доврачебную помощь приакушеркой и экстрагенитальной 

патологии; 

- осуществлять уход за пациентом в периоперативном периоде; 

- осуществлять уход за недоношенным новорожденным; 

- оказывать медицинские услуги в неонатологии; 

- оказывать доврачебную помощь новорожденному при неотложных 

состояниях; 

знать: 

- виды акушерской патологии; 

- особенности течения и ведения беременности, родов, послеродового периода 

на фоне акушерской и экстрагенитальной патологии; 

- консервативные методы лечения акушерской и экстрагенитальной патологии; 

- основные виды акушерских операций; 

- уход за пациентом в периоперативном периоде; 



 

 

 

 

- доврачебную помощь при неотложных состояниях в акушерстве; 

- признаки недоношенности ребенка; 

- заболевания периода новорожденности, их проявления у новорожденных при 

различной степени зрелости;  

- этапы выхаживания и принципы терапии недоношенных детей; 

- особенности вакцинации БЦЖ недоношенных детей; 

- неотложные состояния у новорожденных; 

- доврачебная помощь при неотложных состояниях у новорожденных. 

ПМ. 05. Соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- выявления нарушенных потребностей пациента; 

- оказания медицинских услуг в пределах своих полномочий; 

- планирования и осуществления сестринского ухода; 

- ведения медицинской документации; 

- обеспечения санитарных условий в учреждениях здравоохранения и на дому; 

- обеспечения гигиенических условий при получении и доставке лечебного  

питания для пациентов в лечебно-профилактическом учреждении; 

- применения средств транспортировки пациентов и средств малой 

механизации с учетом эргономики; 

- соблюдения требований техники безопасности и пожарной безопасности при 

уходе за пациентом во время проведения процедур и манипуляций; 

уметь: 

- собирать информацию о состоянии здоровья пациента; 

- определять проблемы пациента, связанные с состоянием его здоровья; 

- оказать помощь медицинской сестре в подготовке пациента к лечебно-

диагностическим мероприятиям; 

- оказать помощь при потере, смерти, горе; 

- обеспечивать безопасную среду для пациента, его окружения и персонала; 

- проводить текущую и генеральную уборку помещений с использованием 

различных дезинфицирующих средств; 

- составлять памятки для пациента и его окружения по вопросам ухода и 

самоухода, инфекционной безопасности, физических нагрузок, употребления 

продуктов питания; 

- использовать правила эргономики в процессе сестринского ухода и 

обеспечения безопасного перемещения больного; 

знать: 

- способы реализации сестринского ухода; 

- технологии выполнения сестринских услуг; 

- факторы, влияющие на безопасность пациента и персонала; 

- принципы санитарно-гигиенического воспитания и образования среди 

населения; 

- основы профилактики внутрибольничной инфекции; 

- основы эргономики. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

3. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

 

3.1.УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА. 

 

Ресурсное обеспечение данной ППССЗ формируется на основе требований к условиям реализации программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 31.02.02 Акушерское дело, определяемых ФГОС СПО. 

4.1 Кадровое обеспечение. 

К преподаванию привлекаются педагогические кадры, имеющие высшее образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (профессионального модуля). 

Все преподаватели, отвечающие за освоение обучающимися профессионального цикла, имеют опыт деятельности в 

организациях соответствующей профессиональной сферы. Преподаватели получают дополнительное профессиональное 

образование  не реже 1 раза в 3 года. 
 

СПРАВКА 

о педагогических и научных работниках 

 

№  

п/п 

Уровень образования, подвид 

дополнительного образования, 

образовательные программы  

(основная/дополнительная), 

специальность, направление 

подготовки, профессия,   

наименование предмета,   

дисциплины в соответствии с 

учебным планом 

Фамилия,  

имя,    

отчество, 

должность по     

штатному  

расписанию 

Какое образовательное 

учреждение окончил, 

специальность   

(направление 

подготовки) по 

документу об 

образовании 

Ученая 

степень,   

ученое 

(почетное) 

звание,    

квалифика-

ционная    

категория 

Стаж 

педагоги

-ческой 

работы 

Сведения о 

повышении 

квалификации 

Основное место 

работы, должность 

(для внешних 

совместителей) 

Условия 

привлечения 

к 

педагогичес-

кой деятель-

ности (штат-

ный 

работник, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, 

иное) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности Акушерское дело,  

квалификация базовой подготовки Акушерка/Акушер 

1. 

ПМ.01 Медицинская и медико-

социальная помощь женщине, 

новорожденному, семье при 

физиологическом течении 

беременности, родов, 

послеродового периода. 

 

Кириллина  

Ирина 

Дмитриевна, 

преподаватель 

Якутский 

государственный 

университет им. М.К. 

Аммосова по 

специальности 

Лечебное дело, 

квалификация врач, 

Кандидат 

медицинских 

наук 

 

«Отличник 

здравоохранен

ия РС (Я)» 

6 лет Дальневосточный 

государственный 

медицинский 

университет по 

курсу: «Актуальные 

вопросы акушерства 

и гинекологии», 

ГБУ РС (Я) 

«Нерюнгринская 

центральная 

районная 

больница», 

заместитель 

главного врача по 

Внешний 

совместитель 



МДК.01.01. Физиологическое 

акушерство 

 

ПМ.03 Медицинская помощь 

женщине с гинекологическими 

заболеваниями в различные 

периоды жизни 

 

МДК.03.01. Гинекология 

МДК.03.02. Охрана 

репродуктивного здоровья и 

планирования семьи. 

 

ПМ.04 Медицинская помощь 

женщине, новорожденному, 

семье при патологическом 

течении беременности, родов, 

послеродового периода 

МДК.04.01. Патологическое 

акушерство 

1992г. 

 

Санкт-Петербургская 

медицинская академия 

последипломного 

образования по 

специальности 

Акушерство и 

гинекология, 2001г. 

 

ФГУ «Центральный 

научно-

исследовательский 

институт организации и 

информатизации 

здравоохранения 

Федерального 

агентства по 

здравоохранению и 

социальному 

развитию» по 

специальности 

Организация 

здравоохранения и 

общественное 

здоровье, 2008г. 

 

КГБОУ ДПО 

«Институт повышения 

квалификации 

специалистов 

здравоохранения» 

профессиональная 

переподготовка по 

специальности 

«Ультразвуковая 

диагностика», 2012г 

 

КГБОУ ДПО 

«Институт повышения 

квалификации 

специалистов 

здравоохранения» 

профессиональная 

приказ МЗ 

РС(Я) №07-8/1-

732 от 

12.09.2007г 

 

Высшая 

квалификацион

ная категория 

по 

специальности 

«Организация 

здравоохранен

ия и 

общественно 

здоровье» 

приказ МЗ РС 

(Я) №07-8/5-23 

от 24.03.2015г 

 

Высшая 

квалификацион

ная категория 

по 

специальности 

«Акушерство и 

гинекология» 

приказ МЗ РС 

(Я) №07-8/5-23 

от 24.03.2015г 

 

Вторая 

квалификацион

ная категория 

по 

специальности 

«Ультразвуков

ая 

диагностика» 

приказ МЗ РС 

(Я) №07-8/5-34 

от 22.04.2013г 

2005г. 

 

ФГУ «Центральный 

научно-

исследовательский 

институт 

организации и 

информатизации 

здравоохранения 

Федерального 

агентства по 

здравоохранению и 

социальному 

развитию» по 

циклу: 

«Общественное 

здоровье и 

здравоохранение», 

2008г. 

 

ГБОУ ВПО ДВГМУ 

Минздравсоцразвит

ия России по 

программе: 

«Экспертиза 

временной 

нетрудоспособности

», 2012г 

 

ГБОУ ВПО 

«Дальневосточный 

государственный 

медицинский 

университет» по 

курсу «Актуальные 

вопросы акушерства 

и гинекологии», 

2015г 

охране материнства 

и детства 



переподготовка по 

специальности 

«Организация 

здравоохранения и 

общественное 

здоровье», 2014г 

2. 

ПМ.01 Медицинская и медико-

социальная помощь женщине, 

новорожденному, семье при 

физиологическом течении 

беременности, родов, 

послеродового периода. 

 

МДК.01.02. Физиопсихо-

профилактическая подготовка 

беременных к родам 

Визик Вера 

Игоревна, 

заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

Нерюнгринское 

медицинское училище; 

специальность 

Акушерское дело; 

квалификация 

акушерка. 

 1995г. 

 

ГОУ ПВО 

«Новосибирский 

государственный 

медицинский 

университет 

Федерального 

агентства по 

здравоохранению и 

социальному 

развитию» ; 

специальность 

«Сестринское дело»; 

квалификация 

Менеджер. 

 2009г. 

«Отличник 

здравоохранен

ия РС(Я)» 

приказ МЗ 

РС(Я) №07-8/1-

871 от 

23.12.2013 

 

Первая 

квалификацион

ная категория  

преподавателя 

Приказ МЗ 

РС(Я) №07-8/5-

23 от 

25.03.2015 

 

3 года ГБОУ СПО РС(Я) 

«Нерюнгринский 

медицинский 

колледж» 

повышение 

квалификации по 

циклу 

«Функциональная 

диагностика» , 

2012г. 

 

ГБОУ ВПО ОмГМА 

Минздрава России 

колледж по теории 

и практики 

сестринского дела, 

2013г. 

 

Филиал ФГБОУ 

«УМЦ ЖДТ» в 

г.Новосибирске  

повышение 

квалификации по 

теме: «Комплексное 

учебно-

методическое 

обеспечение ОП 

СПО по 

медицинским 

специальностям в 

условиях 

реализации 

ФГОС»», 2015г. 

 

«Современные 

аспекты 

акушерской 

помощи в 

ГБПОУ РС (Я) 

«Нерюнгринский 

медицинский 

колледж» 

Внутренний 

совместитель 



родовспомогатель

ных 

учреждениях», 

2015г 

3. 

ПМ.05 Выполнение работ по 

профессии младшая 

медицинская сестра по уходу 

за больным 

Успанова Татьяна 

Марсельевна, 

преподаватель 

Читинское 

медицинское училище 

Министерства 

здравоохранения 

РСФСР; 

специальность 

фельдшерская; 

квалификация 

фельдшер.  

1975г. 

 

Московский 

государственный 

открытый 

педагогический 

университет; 

квалификация учитель-

дефектолог, 

олигофренопедагог, 

логопед 

вспомогательной 

школы. 1999г. 

«Отличник 

образования 

Республики 

Саха (Якутия) 

постановление 

№07-8/1-57 от 

05.05.2003 

 

Награждена 

Почетной 

грамотой МЗ 

РС(Я) Приказ 

№07-8/1-133 от 

05.04.2013 

 

Высшая 

квалификацион

ная категория  

преподавателя 

Приказ МЗ 

РС(Я) №07-8/5-

23 от 

25.03.2015 

26 лет ГБОУ ВПО ОмГМА 

Минздрава России 

колледж по курсу: 

«Выполнение работ 

по профессии 

младшая 

медицинская сестра 

по уходу за 

больными», 2014г. 

 

ГБПОУ РС (Я) 

«Нерюнгринский 

медицинский 

колледж» 

Основной 

штатный 

4. 

ПМ.02 Медицинская помощь 

беременным и детям при 

заболеваниях, отравлениях и 

травмах. 

 

МДК. 02.03.Хирургические 

заболевания, травмы и 

беременность 

 

Этика и деонтология 

Лукина Ольга 

Владимировна, 

преподаватель 

Кемеровский 

медицинский колледж; 

специальность 

Сестринское дело; 

квалификация 

медицинская сестра 

общей практики.  

1995г. 

 

ФГА ОУ ВПО «Северо-

Восточный 

федеральный 

университет им. 

М.К.Аммосова» 

студентка III курса. 

--- 1 год 6 

мес 

ГБОУ СПО РС(Я) 

«Нерюнгринский 

медицинский 

колледж» 

повышение 

квалификации по 

циклу 

«Гемодиализ», 

2012г. 

 

ГБОУ ВПО ОмГМА 

Минздрава России 

колледж по курсу: 

«Сестринский уход 

при различных 

заболеваниях и 

состояниях», 2014г. 

ГБПОУ РС (Я) 

«Нерюнгринский 

медицинский 

колледж» 

Основной 

штатный 



6. 

Анатомия и физиология 

человека 

Ноговицына  

Нина 

Анатольевна, 

преподаватель 

«Якутский 

государственный 

университет имени 

М.К.Аммосова» 

Медицинский 

институт; 

специальность 

«Лечебное дело»; 

квалификация врач. 

 2008г. 

 

Сертификат А 

№4316978 При 

Медицинском 

институте  ФГАОУ 

ВПО «СВФУ имени 

М.К. Аммосова» 

присвоена 

специальность 

Терапия.  

2010г. 

Первая 

квалификацион

ная категория  

преподавателя 

Приказ МЗ 

РС(Я) №07-8/5-

23 от 

25.03.2015 

2 года 6 

мес 

ГОУ ВПО ДВГМУ 

Росздрава по 

формированию 

здорового образа 

жизни, 2010г. 

 

ГБОУ ВПО ОмГМА 

Минздрава России 

колледж повышение 

квалификации по 

анатомии и 

физиологии 

человека, 2013г. 

 

КГБОУ ДПО 

«Институт 

повышения 

квалификации 

специалистов 

здравоохранения» 

министерства 

здравоохранения 

Хабаровского края 

повышение 

квалификации по 

программе: 

Терапия, 2014г. 

 

КГБОУ ДПО 

«Институт 

повышения 

квалификации 

специалистов 

здравоохранения» 

министерства 

здравоохранения 

Хабаровского края 

допущен к 

осуществлению 

медицинской или 

фармацевтической 

деятельности по 

специальности 

Терапия. 2014г. 

ГБПОУ РС (Я) 

«Нерюнгринский 

медицинский 

колледж» 

Основной 

штатный 



7. 

ПМ.02 Медицинская помощь 

беременным и детям при 

заболеваниях, отравлениях и 

травмах. 

 

МДК. 02.01. Соматические 

заболевания, отравления и 

беременность  

 

МДК.02.02. Инфекционные 

заболевания и беременность 

Зинченко  

Михаил  

Юрьевич, 

преподаватель 

Государственное 

учреждение 

«Луганский 

государственный 

медицинский 

университет» ; 

специальность 

«Лечебное дело»; 

квалификация  врач.   

2012г. 

 

Харьковская 

медицинская академия 

последипломного 

образования; 

Специальность  

судебно-медицинская 

экспертиза.  

2014г. 

--- 1 год на 

территор

ии РФ 

--- ГБПОУ РС (Я) 

«Нерюнгринский 

медицинский 

колледж» 

Основной 

штатный 

8. 

Генетика человека с основами 

медицинской генетики  

Основы патологии  

 

Кравченко 

Людмила 

Семеновна, 

заведующая 

отделением 

практики 

Донецкий 

государственный 

медицинский институт; 

специальность 

Лечебное дело; 

квалификация врача-

лечебника. 1975г. 

«Отличник 

здравоохранен

ия РС(Я)» 

Приказ МЗ 

РС(Я) №07-8/1-

46 от 

07.06.1996 

  

«Отличник 

здравоохранен

ия РФ» 

Приказ 

Минздравсоцра

звития России 

№646-н от 

29.05.2006 

 

Высшая 

квалификацион

ная категория  

преподавателя 

Приказ МЗ 

РС(Я) №07-8/5-

23 от 

25.03.2015 

2 года ГБОУ ВПО ОмГМА 

Минздрава России 

колледж повышение 

квалификации для 

заместителей 

директоров по 

практическому 

обучению, 

заведующим 

практикой, 2013г. 

 

КГБОУ ДПО 

«Институт 

повышения 

квалификации 

специалистов 

здравоохранения» 

министерства 

здравоохранения 

Хабаровского края 

повышение 

квалификации по 

программе: 

Терапия, 2014г. 

 

ГБПОУ РС (Я) 

«Нерюнгринский 

медицинский 

колледж» 

Внутренний 

совместитель 



КГБОУ ДПО 

«Институт 

повышения 

квалификации 

специалистов 

здравоохранения» 

министерства 

здравоохранения 

Хабаровского края 

допущен к 

осуществлению 

медицинской или 

фармацевтической 

деятельности по 

специальности 

Терапия. 2014г. 

 

Филиал ФГБОУ 

«УМЦ ЖДТ» в 

г.Новосибирске  

повышение 

квалификации по 

теме: «Технология 

разработки КОС, 

организация 

практики по 

медицинским 

специальностям», 

2015г. 

9. 

Основы латинского языка с 

медицинской терминологией 

 

Фармакология 

Кравченко 

 Юрий  

Андреевич, 

преподаватель 

Донецкий 

государственный 

медицинский институт 

Лечебное дело 

1975г 

«Отличник 

здравоохранения 

РС (Я)» 

1999г 

 

«Заслуженный 

работник 

здравоохранения 

РС (Я)» 

6 мес --- ГБПОУ РС (Я) 

«Нерюнгринский 

медицинский 

колледж» 

Основной 

штатный 

10. 

Математика                 

Информационные технологии 

в профессиональной 

деятельности  

Отрошенко 

Людмила 

Александровна, 

преподаватель 

Донецкий 

государственный 

университет; 

специальность 

«Математика»;  

квалификация 

Математик. 

Отличник 

образования 

Республики 

Саха (Якутия) 

постановление 

№01-05/10-27 

от 25.09.2010 

40 лет ГБОУ ВПО ОмГМА 

Минздрава России 

колледж по курсу: 

«Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

ГБПОУ РС (Я) 

«Нерюнгринский 

медицинский 

колледж» 

Основной 

штатный 



 Преподаватель. 1981г.  

Высшая 

квалификацион

ная категория  

преподавателя 

Приказ МЗ 

РС(Я) №07-8/5-

23 от 

25.03.2015 

Математика», 

2014г. 

 

11. 

Русский язык и культура 

профессиональной речи  

Основы философии  

Бакланова Резеда 

Хамитовна, 

заведующая 

воспитательным 

отделом 

Благовещенский 

государственный 

педагогический 

университет; 

квалификация учитель 

русского языка и 

литературы,  1998г. 

Высшая 

квалификацион

ная категория  

преподавателя 

Приказ МЗ 

РС(Я) №07-8/5-

5 от 23.05.2014 

23 года ГБОУ ВПО ОмГМА 

Минздрава России 

колледж по основы 

философии, 2013г. 

 

ГБПОУ РС (Я) 

«Нерюнгринский 

медицинский 

колледж» 

Внутренний 

совместитель 

12. 

Якутский язык и национальная 

культура 

Самсонова  

Елена  

Николаевна, 

воспитатель 

Якутский 

государственный 

университет; 

специальность 

География; 

квалификация Географ. 

Преподаватель. 1983г. 

Медаль «За 

заслуги в 

проведении 

Всероссийской 

переписи 

населения», 

2010г. 

 

Первая 

квалификацион

ная категория  

преподавателя 

Приказ МЗ РС 

(Я) №07-8/5-23 

от 25.03.2015 

14 лет ГБОУ ВПО ОмГМА 

Минздрава России 

колледж повышение 

квалификации по 

курсу: 

«Воспитатель 

колледжа». 2014г. 

 

ГБПОУ РС (Я) 

«Нерюнгринский 

медицинский 

колледж» 

Внутренний 

совместитель 

13. 

История 

Иностранный язык 

Введенская  

Елена 

Александровна, 

преподаватель 

Ташкентский 

областной 

Государственный 

педагогический 

институт, 

специальность 

Историческая 

филология, 

квалификация учитель 

русского языка 

литературы и 

английского языка, 

1990г. 

--- 15 лет Институт 

повышения 

квалификации 

работников 

образования РС (Я) 

по курсу: «Основы 

организации и 

проведения ЕГЭ. 

Технология 

оценивания 

экзамена теста в 

разделе «Письмо», 

«Говорение»», 

ГБПОУ РС (Я) 

«Нерюнгринский 

медицинский 

колледж» 

Основной 

штатный 



2006г. 

 

Институт 

повышения 

квалификации 

работников 

образования РС (Я) 

по курсу: «Основы 

использования ИКТ 

в образовании», 

2008г. 

14. 

ПМ.02 Медицинская помощь 

беременным и детям при 

заболеваниях, отравлениях и 

травмах. 

 

МДК. 02.04. Педиатрия 

 

ПМ.04 Медицинская помощь 

женщине, новорожденному, 

семье при патологическом 

течении беременности, родов, 

послеродового периода 

МДК.04.02. Сестринский уход 

за больным новорожденным 

Бородкина Лилия 

Хусаиновна, 

преподаватель 

Оренбургский 

государственный 

медицинский институт; 

специальность 

педиатрия; 

квалификация врач-

педиатр. 1979г. 

 

Сертификат. 

Красноярская 

государственная 

медицинская академия; 

Специальность врач-

педиатр.  

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке ГБОУ 

ДПО «Российская 

медицинская академия 

последипломного 

образования 

Росздрава» по 

«Физиотерапия». 

2005г. 

«Отличник 

здравоохранен

ия РС(Я)» 

приказ МЗ 

РС(Я) №07-8/1-

160 от 

14.05.2013 

 

Первая 

квалификацион

ная категория  

преподавателя 

Приказ МЗ 

РС(Я) №07-8/5-

5 от 23.05.2014 

4 года ГОУ ДПО 

«Институт 

повышения 

квалификации 

специалистов 

здравоохранения», 

2010г. 

 

Дальневосточный 

государственный 

Медицинский 

Университет по 

актуальным 

вопросам 

педиатрии, 2011г. 

 

ГБОУ ВПО ОмГМА 

Минздрава России 

колледж по 

педиатрии с 

сестринскими 

инфекциями, 

сестринское дело в 

педиатрии, 2013г. 

 

Учебно-

консультационный 

центр Алтайской 

краевой 

общественной 

организации 

курортологов, 

физиотерапевтов. 

ГБПОУ РС (Я) 

«Нерюнгринский 

медицинский 

колледж» 

Основной 

штатный 



Допущен к 

осуществлению 

медицинской или 

фармацевтической 

деятельности по 

специальности 

физиотерапия. 

2015г. 

 

Учебно-

консультационный 

центр Алтайской 

краевой 

общественной 

организации 

курортологов, 

физиотерапевтов 

повышение 

квалификации по  

программе 

«Физиотерапия», 

2015г. 

15. 

Основы реабилитологии Фираго  

Наталья 

Станиславовна, 

преподаватель 

Амурская 

государственная 

медицинская академия; 

Специальность 

«лечебное дело»; 

квалификация врач-

лечебник. 2002г. 

 

ГОУ ДПО «Санкт-

Петербургская 

медицинская академия 

последипломного 

образования МЗ РФ»; 

специальность 

анестезиология и 

реаниматология. 2006г. 

--- 8 лет ГБОУ ВПО ДВГМУ 

Минздрава России 

повышение 

квалификации по 

актуальные вопросы 

анестезиологии и 

реаниматологии, 

2013г. 

 

ГБОУ ВПО ОмГМА 

Минздрава России 

колледж по курсу: 

«Оказание 

доврачебной 

медицинской 

помощи при 

неотложных и 

экстремальных 

состояниях», 2014г. 

ГБПОУ РС (Я) 

«Нерюнгринский 

медицинский 

колледж» 

Основной 

штатный 

16. 

ПМ.01 Медицинская и медико-

социальная помощь женщине, 

новорожденному, семье при 

Кунгурцева 

Татьяна  

Петровна, 

Троицкое медицинское 

училище; 

Специальность 

«Отличник 

здравоохранен

ия РС(Я)» 

12 лет Московское НИИ 

педиатрии и 

детской хирургии 

ГБПОУ РС (Я) 

«Нерюнгринский 

медицинский 

Основной 

штатный 



физиологическом течении 

беременности, родов, 

послеродового периода. 

 

МДК.01.03. Сестринский уход 

за здоровым новорожденным. 

преподаватель фельдшер; 

Квалификация 

фельдшер.  

1973г. 

 

Челябинский 

государственный 

медицинский институт; 

специальность 

Педиатрия; 

квалификация врач-

педиатр. 1981г. 

 

Московское НИИ 

педиатрии и детской 

хирургии МЗ РФ; 

специальность 

Педиатрия.  

Подтвержден до 2016г. 

Приказ МЗ 

РС(Я) №07-8/1-

44 от 

29.05.1998 

 

«Отличник 

здравоохранен

ия РФ» 

Приказ 

Минздравсоцра

звития России 

№401-н от 

20.04.2008 

 

МЗ РФ по циклу 

«Детская 

кардиология с 

курсом 

функциональной 

диагностики и 

аритмологии», 

2000г. 

 

Дальневосточный 

государственный 

медицинский 

университет по 

актуальным 

вопросам педиатрии 

и подростковой 

медицины, 2006г. 

 

Медицинский 

колледж Росздрава 

по Педиатрии с 

детскими 

инфекциями, 2009г. 

 

ГАОУ СПО 

«Казанский 

медицинский 

колледж» по теме: 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

реализации 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов среднего 

профессионального 

образования, 2012г. 

колледж» 

17. 

Безопасность 

жизнидеятельности 

Ромащук  

Василий 

Васильевич, 

заведующий 

отделом 

дополнительного 

Запорожский 

медицинский институт; 

специальность 

Лечебное дело; 

квалификация врача.  

1983г. 

«Отличник 

здравоохранен

ия РФ» 

Приказ 

Минздравсоцра

звития РФ 

16 лет КГБОУ ДПО 

«Институт 

повышения 

квалификации 

специалистов 

здравоохранения» 

ГБПОУ РС (Я) 

«Нерюнгринский 

медицинский 

колледж» 

Внутренний 

совместитель 



образования  

Терапия 

1984г 

Красноградская ЦРБ,  

 

«Терапия» Сертификат 

выдан  

ГОУ ВПО ДВГМУ  

Росздрава  

29.06.2010 г 

№288-п от 

26.04.2010 

 

Высшая 

квалификацион

ная категория  

преподавателя 

Приказ МЗ 

РС(Я) №07-8/5-

23 от 

25.03.2015 

министерства 

здравоохранения 

Хабаровского края 

повышение 

квалификации по 

программе: 

Терапия, 2014г. 

 

КГБОУ ДПО 

«Институт 

повышения 

квалификации 

специалистов 

здравоохранения» 

министерства 

здравоохранения 

Хабаровского края 

допущен к 

осуществлению 

медицинской или 

фармацевтической 

деятельности по 

специальности 

Терапия. 2014г. 

 

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Гершевич Елена 

Николаевна, 

Преподаватель 

Московский 

государственный 

университет сервиса; 

специальность 

«Юриспруденция»; 

квалификация юрист.  

2000г. 

--- 10 лет ГБУ ВПО Санкт—

Петербургская 

юридическая 

академия 

Юридическое 

обеспечение 

медицинской 

деятельности (с 

учетом последних 

изменений в 

законодательстве), 

2014г. 

ГБУ РС (Я) 

«Нерюнгринская 

центральная 

районная 

больница», 

начальник 

юридического 

отдела 

Внешний 

совместитель 

Внешний 

совместитель 

 

Гигиена и экология человека  

 

Основы микробиологии и 

иммунологии 

 

Общественное здоровье и 

здравоохранение 

Курганова 

Екатерина 

Михайловна, 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

Кемеровский 

государственный 

медицинский институт; 

специальность Медико-

профилактическое 

дело; 

 квалификация врач-

гигиенист, 

Минпроф РС 

(Я)  

Почетная 

грамота Приказ 

№07-05/568 от 

13.10.2009 

 

Высшая 

20 лет ГАОУ СПО 

Республики 

Татарстан 

«Казанский 

медицинский 

колледж», 2012г. 

 

ГБОУ ВПО ОмГМА 

ГБПОУ РС(Я) 

«Нерюнгринский 

медицинский 

колледж» 

Основной 

штатный 

Внутренний 

совместитель 



эпидемиолог. 1994г. квалификацион

ная категория  

преподавателя 

Приказ МЗ 

РС(Я) №07-8/5-

23 от 

25.03.2015 

 

Минздрава России 

колледж по курсу: 

«Гигиена и экология 

человека», 2014г. 

 

ГБОУ ВПО ОмГМА 

Минздрава России 

колледж повышение 

квалификации по 

курсу: «Гигиена и 

экология человека». 

144 часа. 2014г. 

 

Филиал ФГБОУ 

«УМЦ ЖДТ» в 

г.Новосибирске  

повышение 

квалификации по 

теме: «Технология 

проектирования 

текущего, 

промежуточного 

контроля ИГА по 

медицинским 

специальностям в 

соответствии с 

ФГОС СПО», 2015г. 

 

Физическая культура Хмель Николай 

Сергеевич 

ГОУ СПО 

«Нерюнгринский 

гуманитарный 

колледж» по 

специальности 

«Физическая культура» 

------- 2 мес ----- ООО «РЖД»,  

осмотрщик, ремонтник 

вагонов. 

Внешний 

совместитель 

 

 

Психология Широченко 

Татьяна Ивановна 

ГОУ ВПО 

«Дальневосточный 

государственный 

гуманитарный 

университет» 

специальность 

«Педагогика и 

психология», 2006г 

 14 лет 7 

мес 

АОУ РС (Я) ДПО 

«Институт развития 

образования и 

повышения 

квалификации им. 

С,Н, Донского - II» 

по программе 

«Интеграция 

дополнительного и 

общего образования 

как условие 

ГБПОУ РС(Я) 

«Нерюнгринский 

медицинский 

колледж» 

Основной 

штатный 

 



реализации ФГОС в 

общем 

образовании», 

2015г. 

 

ЧОУВО 

«Региональный 

институт бизнеса и 

управления» по 

программе 

«Психология и 

педагогика в СПО», 

2015г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение Программа подготовки специалистов среднего звена 

обеспечивается учебно-методической документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и 

профессиональным модулям. 

Внеаудиторная работа сопровождается учебным, учебно-методическим и информационным обеспечением, которое 

включает учебники, учебно-методические пособия и другие материалы. Каждый обучающийся обеспечен не менее чем 

одним учебным печатным или электронным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла и одним 

учебно-методическим печатным или электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу (включая электронные 

базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями, основной и дополнительной учебной 

литературы по дисциплинам всех циклов. Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает официальные, 

справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1 - 2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, состоящего не менее чем из 3 

наименований отечественных журналов. 

Колледж обеспечивает возможность свободного использования компьютерных технологий. Компьютер установленный 

в читальном зале библиотеки  имеет выход в Интернет. 

Обеспечивается доступ к информационным ресурсам, базам данных, к справочной и научной литературе, к 

периодическим изданиям в соответствии с направлением подготовки. 
 

ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА УЧЕБНОЙ  ЛИТЕРАТУРОЙ 

Акушерское дело по ФГОС  

Обязательная часть 



Дисциплина Вид 

учебного 

издания 

Название издания Авторы издания Издательство Год издания Количеств

о 

экземпляр

ов в 

библиотек

е 

Указывается 

наименование 

дисциплины по 

учебному плану 

Один из: 

Учебник, 

учебное 

пособие 

Указывается наименование 

издания 

Перечисляются 

авторы издания 

Указывается 

издательство, 

которое выпустило 

издание 

Указывается год 

издания 

 

       

Основы 

философии  

Уч. пособ  

 

1.Основы философии  

2. Основы философии  

3.Мировоззрение:   человек  в 

поисках   истины   и   реальности. 

4.История философии в кратком 

изложении.  

5.Религиоведение. 

6.Философия.  Курс лекций.  

7.История   философии. 

8.Современная западная 

философия.  

9. Философия.   Курс   лекций.    

10. Философия.  

11.Основы философии. 

Кохановский В.П. 

и.др. 

Кохановский В.П. 

Гудинг Д  

Богута И.И. 

Лобазова О.В. 

Радугин А.А. 

Мопельман В  

Малахов В.С. 

Калашникова В.Л. 

Волчек Е.З 

Хрусталев Ю.М. 

Р/ Д, «Феникс»  

Ярославль «Норд». 

М.,  «Мысль»  

Р/Д «Феникс» 

М; «Владос» 

М., «Мысль» 

М., Политическая 

литература  

М., «Владос» 

Минск, «Высшая 

школа»Р/Д 

«Феникс» 

2004 

2010 

2004 

1991 

2004 

1996 

1997 

1991 

1999 

1995 

 

2015 

8 

16 

31 

6 

20 

2 

1 

1 

1 

1 

 

25 

 История  Энцкл. 1. Русская история  

2. Временная история России с 

древнейших времен до великих 

завоеваний Российской Империи 

3. История Отечествва 1150 лет 

Российской государственности 

4. История государства 

Российского  

 Ключевской В.О. 

 

 

 

 

 

Карамзин Н.М.  

М; ЭКСМО  

М; ЭКСМО  

М; ЭКСМО  

М; ЭКСМО  

2012 

2012 

2012 

2012 

1 

1 

1 

1 



Иностранный 

язык  

Уч. пособ  1.Англо- русский словарь. 

2.Немецкий язык.   

3.Английский язык.   

4.47 тем по англ языку.  

5.Headwux на англ. языке. 

6.Немецкий язык. 

7.Английский язык. 

8.Немецко - русский словарь. 

9.Уч. пособ по англ. языку.  

10.Английский язык. Для 

медицинских колледжей. 

Мюллер В.К. 

Басова Н.В., 

Коноплев Т.Г.  

Козырева Л.Г 

Лежнева Н.А. 

Лис и Джон Соре 

Миронова Г.Г. 

Мухина В.В. 

М., «Лист» 

Перова Т.Е. и др. 

Козырева Л.Г. 

М., «LUCKED» 

Р/Д «Феникс» 

Р/Д «Феникс» 

Курск изд.-во КНГ 

Охксер.универ 

Р/Д «Феникс» 

М., «Выс.школа» 

М.,«Просвещ.» 

Р/Д «Феникс» 

2002 

2008 

2005 

1998 

1993 

2003 

2003 

1999 

1997 

 

2016 

12 

20 

10 

1 

5 

10 

16 

8 

1 

Физическая 

культура  

Уч. пособ  1.Три  кита здоровья 

2.Васечкин В.И. Все о массаже. 

3. Выручает  каратэ. Популярный 

очерк. рук-во по  приемам 

самообороны.  

4.Здоровый образ  жизни. 

5. Физиотерапия. Лечбная 

физкультура, Массаж.  

6.Уроки китайской  гимнастики. 

Вып.3.  

7.Восстановить здоровье. 

Искусство  быть  здоровым. 

Андреев Ю.А.   

Васечкин В.И. 

Журавлев С.И. 

Дубровский  В.И.  

Лукомский И.В. 

Маслов  А.А. и 

Подщеколдин А.Н. 

Транквиллиати  

А.М.   

Шенкман С.Б. 

М., «Физ.культ» 

М., АСТ - пресс 

М., «Сов. спорт» 

М., «Риторика» 

Минск «ВШ» 

М., «Сов. спорт» 

М.,«Физ.спорт» 

Харьков «Основа» 

1991 

1998 

1991 

2001 

1999 

1990 

1992 

1999 

3 

1 

1 

1 

7 

2 

16 

2 

Математика  Уч. пособ  1.Медицинская информатика.  

2.Математика: компьютерные  

технологии  в  медицине.  

3.Математика. 

4.Учебное  пособие  по предмету 

математика и информатика. 

5.Метод, пособ по предмету 

6.Математика.  

 Гельман В.Я. 

Омельченко В.П. и 

Демидова  А.А. 

Привалов  Т.Б.и др. 

Смирницкий Ю. А. 

Темногоров И.Д 

Гилярова М.Г. 

СПб «Питер» 

Р/Д «Феникс» 

М.: ВУНМЦ 

Курск  

Курск 

 

 

Р/Д «Феникс» 

20012008 

1999 

1997 

1996 

 

 

 

2015 

10 

20 

1 

1 

1 

Информационна

я технология 

профессиональн

ой деятельности 

Уч. пособ  1.Медицинская информатика. 

Практикум.   

2.Математика: компьютерные  

технологии  в  медицине.  

3.Математика. 

4.Уч. пособ.  по предмету 

математика и информатика. 

5.Метод, пособ по предмету 

«Математика и информатика» . 

Гельман В.Я. 

Омельченко В.П. и 

Демидова  А.А. 

Привалов  Т.Б.и др. 

Смирницкий  Ю А. 

Темногоров И.Д 

 

 

Хлебников А.А. 

СПб «Питер»  

Р/Д «Феникс» 

М.: ВУНМЦ 

Курск 

Курск  

 

 

 

Р/Д «Феникс» 

2001 

2008 

1999 

1997 

1996 

 

 

 

2015 

10 

20 

1 

1 

1 



6. Информатика 

Психология   Уч. пособ   1.Практикум  по  возрастной 

психологии. 

2. Психология  в  3-ех  томах. 

3. Курс основы психологии. 

4.Курс основы психологии. 

Деловое общение. 

5.Социальная психология. 

Примерная программа для всех 

специальностей.  Повышенный 

уровень.  

6. Психология для средних мед. 

7. Психология  

8. Общая психология Тесты.  

9. Основы психологии.  

10. Психология.   

11.Введение в психолого – 

педагогическую деятельность.-   

12.Практикум по основам общей 

психологии Ч.1 и Ч.2. 13.Учебное   

пособие по основам общей 

психологии. 

14. Воспитание  детей. 

15.Психология для средних 

медицинских учреждений   

16.Психология для средних 

медицинских учреждений   

17.Психология для мед. 

колледжей 

 Абрамова Г.С.  

Немов Р.С. 

Творогова  Н.Д.,   

Волковая   В.В.   

Творогова Н.Д. 

Творогова Н.Д. 

Полянцева О.П. 

Котова И.Б. и др. 

Айсмонпас Б.Б. 

Климов Е.А. 

Крылова А.А. 

Успенский В.Б. и 

Чернявская А.П. 

Демина М.М. 

Демина М.М. 

Бениаминова  М.В. 

Полянцева О.И. 

Руденко А.М., 

Смыгин С.И. 

 

 

 

 

 

 

Руденко А.М. 

 Москва 

М., «Просвеш.» М., 

ВЛАДОС 

М., ВУНМЦ 

М., ВУНМЦ 

М.,  ВУНМЦ  

Р/Д «Феникс» 

Р/Д «Феникс» 

М., « ВЛАДОС» 

М.,«Культ.и спорт» 

М., «Проспект  

М., « ВЛАДОС»  

Курск 

Курск  

М., «Медицина»  

Р/Д «Феникс» 

Р/Д «Феникс» 

 

 

 

 

 

 

 

Р/Д «Феникс» 

1998 

1995 

2000 

2001 

2001 

2004 

2004 

2003 

1997 

2001 

2003 

1998 

1998 

1991 

2013 

2013 

 

 

 

 

 

 

 

2015 

1 

6 

1 

1 

1 

3 

10 

1 

1 

1 

1 

20 

10 

30 

10 

10 

 

 

 

 

 

 

 

20 

Анатомия и 

физиология 

человека  

Уч. пособ  1. Анатомия человека  в  2 –ух 

томах.  

2. Практикум  по  анатомии  и 

физиологии  человека  с  

основами   патологии. 

3.Высшая нервная деятельность. 

Физиология человека в схемах и 

таблицах. 

4. Анатомия и физиология. 

5. Анатомия человека. 

6.Физиология  человека.   

М.Р.Сапина.  

Барышников  С.Д.   

Батуев А.С. 

Воробьева Е.А. и 

др. 

Брин В.Б. 

Гаврилов Л.Ф. 

,Татаринов В.Р. 

Георгиева С.А. и 

др. 

Егоров И.В. 

М., «Медицина», 

М., ГОУ ВУНМЦ 

М.,«Высш. школа»,  

Р/Д «Феникс» 

М., «Медицина» 

М.,«Медицина» 

М.,«Медицина»  

Р/Д «Феникс» 

М., «Медицина» 

М.»Оникс»  

М.,«Медицина» Р/Д 

1993 

2000 

1991 

1999 

1981 

1982 

1997 

1989 

1990 

2006 

1990 

20 

8 

1 

1 

4 

2 

13 

6 

8 

1 

9 



7. Клиническая анатомия 

человека.  

8. Атлас нейрохирургической 

анатомии 

9.Атлас нормальной   анатомии   

человека.    

10.Атлас анатомии человека. 11. 

Анатомия человека 3 изд. У чебн.  

12. Анатомия и физиология 

человека.  

13.Анатомия человека т 

спланхология.  

14.Анатомия человека атлас 

15. Атлас Анатомии человека 

том1. 

16. Анатомия и физиология 

человевека.  

17. Анатомия и физиология 

человека 

Коновалов А.Н., и 

др. 

Липченко   В.Я.,   

Самусев   Р.П.   

Самусев Р.П. и 

Лимченко В.Ф. 

Самусев Р.П. и 

Селин Ю.Н. 

Самусев Р.П., 

Селин Ю.М. 

Федюкович Н.И. 

Чаплыгина Е.В., 

Каплунов О.А и др. 

Боянович Ю.В., 

Балакирев Н.П. 

Билич Г.Л., 

Николенко В.Н. 

Федюкович Н.И. 

Федюкович Н.И. 

 

«Феникс» 

Р/Д «Феникс» 

Р/Д «Феникс» 

Р/Д «Феникс» 

Р/Д «Феникс» 

 

 

 

 

 

Р/Д «Феникс» 

2014 

2014 

2011 

2014 

2015 

 

 

 

 

 

2015 

30 

21 

10 

1 

20 

 

 

 

 

 

30 

Фармакология   Уч. пособ  1.Современные лекарственные 

препараты.  

2.Лекарственные средства. 

3.Справочник.  

4.Лекарственные   препараты   в   

России. Справочник. 

5.Справочник ВИДАЛЬ 

«Лекарственные препараты в 

России». 

6.Рецептурный справочник для 

фельдшеров, акушеров и мед. 

сестер.  

7.Фармакология Уч. пособ.  

8. Лекарственные средства . В 2-

ух томах  

9.Чем мы лечимся. 

10.Справочник.-  Фармакология с 

рецептурой.   

11.Руководство к лабораторным  

занятиям     по  фармакологии.  

Блинов Н.П., 

Громова Э.Г. 

Клюева М.А. 

Федюкович  Н.И   

Золотухин С И. 

Машковский М.Д. 

Посткова  Л.Х. и 

Титова Л.Ф. 

Кудрин А.Н. 

Косьминина Г.Н. 

Федюкович   Н.И. 

Турбина И.О. 

Машковский М.Д. 

Харкевич  Д.А 

Руженкова  И.В. 

Кузнецова  М.А.   

Грецкий  В.И. 

 

 

 

СПб «ПитерПресс» 

Красноярск 

М.,OVPEE-Астра 

Фарм Сервис 

М.,«АстраФарм 

Сервис»  

М., «Медицина»   

Р/Д.,«Феникс» 

М.,«Медицина» 

Вильнюс 

Пермь.,«Урал-

Пресс»  

М.,«Медицина» 

М.,«Медицина» 

Курск  

Р/Д.,«Феникс» 

Курск 

М., «Новая волна»  

М.,«Медицина»  

Р/Д «Феникс» 

1997 

1993 

2000 

1995 

1998 

2002 

1983 

1993 

1993 

1982 

1989 

1989 

2008 

1999 

2008 

1993 

2005 

1993 

1991 

 

6 

2 

1 

1 

1 

12 

1 

20 

10 

3 

3 

3 

20 

20 

33 

5 

18 

10 

2 



12. Фармакология. Ч.1.2.   

13. Фармакология  Ч.1,2.   

14.Фармакология   для 

медучилищ и колледжей.   

15. Лекарственные средства 15-

ое изд.  

16. Фармакология.  

17. Основы  фитотерапии.   

18. Фармакогнозия.  

19 Руководствово  к  

практическим  занятиям  по  

технологии  лекарственных  

форм.   

20. Фармакология 

 

 

 

 

 

 

 

 

Федюкович Н.И. 

М.,«Медицина» 

М.,«Медицина» 

 

 

 

 

 

 

Р/Д.,«Феникс» 

 

 

 

 

 

 

2015 

Генетика 

человека с 

основами 

медицинской 

генетики 

Уч. пособ  1.Медицинская генетика.  

2.Биология в Зх- томах.  

3.Медицинская генетика для 

врачей.  

4.Клиническая    генетика 

5.Медицинская генетика. 

6.Пособие для самостоятельной 

практической работы по меди-

цинской генетике.  

7.Пособие по медицинской 

генетике для студентов.  

8. Генетика человека с основами 

мед. генетики 

Бочков Н.П. 

Грин н., Стаут У., 

Тейлор Д. 

Ильин   Е.Г.,  

Гофман-

Кадочников  П.В. 

Бочков    Н.П. 

Тимолянова Е.К. 

Корольчук Л.А. 

 

 

Рубан Э.Д. 

М.,«Мастерство» 

М., Мир 

М., «Медицина»   

М.,«Медицина» 8 

Р/Дону «Феникс»   

М., ФГОУ ВУНМЦ 

Росздрава. 

 М.,ФГОУ ВУНМЦ 

Росздрава 

 

 

Р/Д.,«Феникс 

2001 

1990 

1990 

1997 

2003 

2005 

2005 

 

 

 

 

2015 

8 

1 

3 

2 

8 

1 

1 

 

 

 

 

20 

 Гигиена и 

экология 

человека  

Уч. пособ  1.Гигиена.  

2.Практикум по общей гигиене.  

3.Гигиена с основами экологии. 

4.Учебник для средних учебных 

заведений.  

5.Основы экологии.  

6. Экология и здоровье детей.  

7.Общая гигиена с основами  

экологии. 

8. Практикум по общей гигиене. 

9.Основы промышленной 

экологии  

10. Гигиена и  экология человека  

Габович Г.Д. 

Гуров А.И., 

Горлова Р.Е. 

Лакшин А.Н. 

Хван Т.А., Хван 

П.А. 

М.Я. Студеникина 

Трушкина Л.Ю. 

Гуркова А.И. и 

Горлова О.Е. 

Голицын Л.Н. 

Пивоварова Ю.П. 

Филиппов П.И.  и 

М.: « Медицина»  

М.: Изд. УНД  

М.:  Мастерство»  

Р/Дону: « Феникс» 

М., «Медицина» 

Р/Дону,«Феникс» 

М.,Изд. универ. 

Дружбы народов  

М.,«ИРПО» 

М.,«Медицина»  

М., ГОУ ВУНМЦ    

Курск  

Курск 

1998 

1991 

2001 

2001 

1998 

2001 

1991 

2002 

1999 

2003 

2002 

2002 

2003 

20 

5 

2 

1 

1 

2 

5 

2 

3 

10 

10 

15 

18 



Курс лекций   

11.Гигиеническое воспитание и 

формирование здорового образа 

жизни  

12. Гигиена  и  экология  

человека. Уч. пособ. 

13.Гигиеническое обучение и 

воспитание в лечебно-   проф. 

учреждениях  . . 

14. Гигиена  и  основы экологии  

человека.  

15.  Гигиеническое  воспитание  

и  формирование  здорового  

образа  жизни.  

16.  Рук- во  к  лабораторным  

занятиям  по  гигиене  и  основам 

экологии  человека. 

17.Гигиена и экология человека    

Филиппов В.П. 

 Павлова  Т.С.   

Составители:     

Алименко О.А.  и 

др. 

Крымская И.Г. и 

Рубан Э.Д.   

Филиппов  П.И.  и  

Филиппова  В.П. 

Пивоваров  Ю.П. 

 

 

 

 

 

 

 

Крымская И.Г. 

Р/Дону,«Феникс» 

Р/Дону,«Феникс» 

М.; ГОУ  ВУНМЦ   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р/Дону,«Феникс» 

2007 

2003 

2001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014 

32 

14 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 

Основы 

латинского 

языка с 

медицинской 

терминологией  

Уч. пособ  1.Латинский   язык.  

2.Рецептурный справочник. 

3.Латинский язык. 

4.Латинско - русский словарь.  

5.Краткий толковый словарь мед. 

терминов и понятий в 2-х томах.  

6.Учебное пособие по предмету 

«Основы латинского языка» с 

медицинской терминологией.   

7.Основы  латинского  языка  и  

медицинской  терминологии. 

8. Латинский язык   

Городкова   Ю. И. 

Федюкович  Н.И.   

Городкова Ю.Н. 

Тананушко К.А.  

Ландиан М.Н., 

Нижний СВ. 

Лежнева М.А., 

Турбина И.О. 

Савина  Г.П.   

 

 

Кравченко В.И. 

М., «Медицина» 

Р/Дону «Феникс».  

Р/Дону «Феникс»  

«Харквест» 

М.,ЛИТАС 

Курск  

М.,  ФГОУ  

«ВУНМЦ  

Росздрава» 

 

 

Р/Д «Феникс» 

1999 

2002 

2007 

2005 

1998 

1997 

2006 

 

 

 

 

2015 

15 

12 

20 

1 

2 

10 

12 

 Основы 

патологии 

Уч. пособ  1.Патологическая анатомия.   

2.Патологическая анатомия. 

3.Основы патологии. 

4.Патологическая анатомия 

(Болезни детского возраста). 

5.Основы  общей  патологии.  

6.Основы патологии  

7.Основаы патологии в рисунках 

и таблицах  

Эйнгерн А.Г. 

Струков А.И., 

Серов  В.В. 

Ремизов И.В., 

Дорошенко В.А. 

Ивановская Т.Е., 

Циверлин А.В. 

Аверьянова П.Ф., 

А.Г. Чижа. 

Ремизов И.В., 

М.,«Медицина»  

М.,«Медицина» 

Р /Д «Феникс»  

М., «Медицина» 

Р/Д «Феникс» 

Р/Д «Феникс» 

Р/Д «Феникс» 

 

1993 

1993 

2006 

1976 

2008 

2013 

2013 

3 

2 

6 

1 

30 

20 

10 



Дорошенко В.А. 

Горелова Л.В.  

Основы 

микробиологии 

и иммунологии  

Уч. пособ  1.Медицинская микробиология.   

2.Основы иммунологии. 

3.Микробиология с техникой 

микробиологических 

исследований.  

4.Основы микробиологии, 

вирусологии и иммунологии.  

5.Микробиология.   

Павлович С.А. 

Ройт А. 

Утевский  И.Л. 

Прозоркина Н.В. 

Рубашкина Л.А. 

Мурадова Е.О. и 

Ткаченко  К.В. 

М.,«Высш.школа» 

М., « Мир» 

М.,«Медицина»   

Р/Д.,«Феникс»  

М.; ЭКСПО 

 

 

1999 

1991 

1980 

2008 

2009 

16 

1 

1 

30 

1 

Правовое 

обеспечение 

профессиональн

ой деятельности 

 1.Римское право 

2.Основы права 

3. Основы права 

4.Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

Новицкий И. Б. 

Смоленский М. Б. 

Смоленский М. Б. 

Козлова Т. В.  

Москва «Юристъ» 

Р/Д.,«Феникс» 

Р/Д.,«Феникс» 

Москва «АНМИ» 

2001 

2002 

2009 

2005 

1 

8 

10 

20 

Общественное 

здоровье и 

здравоохранени

е 

 1.Экономика и управление в 

здравоохранении 

 

2.Экономика и управление в 

здравоохранении 

 

Зенина Л.А., 

Шешунов И.В., 

Чертухинга О.Б 

Трушкина Л.Ю. 

Тлепцерищев Р.А. 

Трушкин А.Г. 

Центр «Академия» 

 

 

Р/Д «Феникс» 

2010 

 

 

2010 

1 

 

 

3 

Основы 

реабилитологии 

 1.Основы реабилитации для 

медицинских колледжей 

2. Основы реабилитации 

Козлова Л. В. 

 

Козлова Л. В. 

Р/Д.,«Феникс» 

 

Р/Д.,«Феникс» 

2012 

 

2015 

 

 Безопасность 

жизнедеятельно

сти  

Уч. пособ  

 

1.Медицина катастроф.  

2.Неотложные состояния.   

3.Работа  фельдшера  скорой  

помощи.  

4.Сестринский процесс в мед. 

катастрофе. 

5.Безопасность 

жизнедеятельности и медицина 

катастроф  

6.Безопасность  

жизнедеятельности  и  медицина  

катастроф.  

7. Безопасность  

жизнедеятельности  и   медицина  

катастроф.  

 Рябочкина В.М., 

Назаренко  Г.И.  

Шершень Т.А. 

Прокофьев  В.Р. 

Поповцев А.Г. 

Горячев С.Ф.   

Ястребов Г.С.   

Ястребов Г.С. 

М., «ИНИ Лтд». 

Минск:«Беларусь» 

М., «Медицина» 

Курск 

Р/Дону,«Феникс» 

Р/Д,«Феникс» 

Р/Дону,  «Феникс»  

 

 

1996 

1995 

1998 

1999 

2008 

2005 

2014 

6 

1 

45 

10 

10 

17 

30 



ПМ 01 

Медицинская и 

медико-

социальная 

помощь 

женщине, 

новорожденном

у, семье при фи 

зиологическом 

течении 

беременности, 

родов 

послеродового 

периода 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Руководство к практическим 

занятиям по уходу за здоровым и 

больным ребенком. 

2.Ранняя детская шизофрения. 

3.Болезни сердца и сосудов у 

детей т.. 1, т. 2 

4.Травник для детей. 

5.Диспансерное наблюдение 

детей в поликлинике. 

6. Заболевание органов дыхания 

у детей. 

7.Ангины у детей. 

8. Детские болезни и уход при 

них. 

9.Детская сурдоаудиология. 

10.Младенец и ребенок. От 

рождения до пяти лет. 

11. Лекции по поликлинической 

педиатрии. 

12. Диагностические ошибки в 

детской нефрорлогии.  

13.Настольный лечебник для 

родителей. 

14.Острый живот у детей. 

15.Советская педиатрия. 

16.Современные подходы к 

болезни Дауна. 

17.Выхаживание недоношенных  

детей. 

18.Хирургические болезни у 

детей. 

19. Угрожающие состояния у 

детей (экстренная врачебная 

помощь). 

20.Ребенок и уход за ним. 

21.Акушерство и гинекология. 

Справочник врача общей 

практики. 

22. Охрана здоровья будущего 

ребенка. 

Бурая А.Н. 

 

 

Башина В.М. 

Белоконь Н. А. 

 

Блатов В.И. 

 

 

 

 

Ковалева Л. М. 

Зернов Н.Г. 

 

Козлов М.Я. 

Лич. П. 

 

Строганова Н.Г. 

 

Маковецкая Г.А. 

 

Менджерицкий 

И.М. 

Рошаль Л.М. 

 

 

 

Хазанов А.И. 

 

 

 

Цыбулькин Э.К. 

 

 

Спок Б. 

 

Зверева И.Е. 

 

 

Аничкова З.Я. 

М.: Медицина 

 

 

М.: Медицина 

М.: Медицина 

 

М.: Синтаксис 

Л.: Медицина 

 

Киев: Здоровье 

 

Л.: Медицина 

М.: Медицина 

 

Л.: Медицина 

Красноярск 

 

М.: ФГОУ, ВИМЦ, 

РЗ 

Л.: Медицина 

 

Р/Дону,  «Феникс» 

 

Л.: Медицина 

М.: Медицина 

М.: Педагогика 

 

Л.: Медицина 

 

М.: Медицина 

 

СПб 

 

 

Владикавказ 

«Алания» 

Р/Дону,  «Феникс» 

 

 

М.: Медицина 

1985 

 

 

1980 

1987 

 

1991 

1984 

 

1980 

 

1981 

1980 

 

1989 

1992 

 

2005 

 

1987 

 

1995 

 

1980 

1985 

1991 

 

1978 

 

1993 

 

1994 

 

 

1991 

 

2005 

 

 

1970 

1 

 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

8 

 

1 

 

 

1 



 

 

Уч. пособ. 

23. Маточное кровотечение в 

акушерстве 

24. Акушерская помощь в 

женской консультации. 

25.Акушерские кровотечения. 

Экстренная помощь. 

26.Неотложная помощь при 

экстремальных состояниях в 

акушерской практике. 

27.Руководство для среднего 

медицинского работника 

акушерско- гинекологического 

объединения. 

28. Невынашивание 

беременности. 

29.Профилактика и лечение  

дискоординированной родовой 

деятельности. 

30.Справочник по акушерству и 

гинекологии. 

31. Энциклопедия. Здоровье 

матери и ребенка. 

32.Акушерство. 

33. Избранные лекции по 

акушерсту и гинекологии. 

34. Сестринское дело в 

акушерстве и гинекологии. 

35. Сестринское дело в 

акушерстве и гинекологии. 

36.Сестринское дело в 

акушерстве и гинекологии. 

Практикум. 

37.Сестринское дело в 

акушерстве и гинекологии 

 

Бакшеев Н.С. 

 

Бодяжина В. И. 

 

Герасимович Г.И. 

 

 

 

Новиков Ю.П. 

Сидельникова В.М.. 

Сидорова И.С. 

Бодяжина В.И. 

Стрижаков А.Н. 

 

Дзигуа М.В. 

 

Славянова И.К. 

 

Славянова И.К. 

 

 

Лысак Л.А. 

 

Киев: Здоровье 

 

М.: Медицина 

 

Минск: Высшая 

школа 

 

Л.: Медицина 

 

Л.: Медицина 

М.: Медицина 

М.: Медицина 

М.: Медицина 

Киев: Украинская 

энциклопедия 

Р/Дону,  «Феникс» 

Р/Дону,  «Феникс» 

 

М.: АНМИ 

 

Р/Дону,  «Феникс» 

 

Р/Дону,  «Феникс» 

Р/Дону,  «Феникс» 

 

 

1975 

 

1983 

 

1997 

 

1985 

1978 

1986 

1987 

1978 

1993 

2004 

2000 

 

2000 

 

2001 

 

2004 

2013 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

2 

5 

1 

10 

5 

5 

10 

 ПМ 02 

Медицинская 

помощь 

беременным и 

детям при 

заболеваниях, 

  1.Руководство к практическим 

занятиям по уходу за здоровым и 

больным ребенком. 

2.Ранняя детская шизофрения. 

3.Болезни сердца и сосудов у 

детей т.. 1, т. 2 

Бурая А.Н. 

 

 

Башина В.М. 

Белоконь Н. А. 

 

М.: Медицина 

 

 

М.: Медицина 

М.: Медицина 

 

1985 

 

 

1980 

1987 

 

1 

 

 

1 

1 

 



отравлениях и 

травмах 

4.Травник для детей. 

5.Диспансерное наблюдение 

детей в поликлинике. 

6. Заболевание органов дыхания 

у детей. 

7.Ангины у детей. 

8. Детские болезни и уход при 

них. 

9.Детская сурдоаудиология. 

10.Младенец и ребенок. От 

рождения до пяти лет. 

11. Лекции по поликлинической 

педиатрии. 

12. Диагностические ошибки в 

детской нефрорлогии.  

13.Настольный лечебник для 

родителей. 

14.Острый живот у детей. 

15.Советская педиатрия. 

16.Современные подходы к 

болезни Дауна. 

17.Выхаживание недоношенных  

детей. 

18.Хирургические болезни у 

детей. 

19. Угрожающие состояния у 

детей (экстренная врачебная 

помощь). 

20.Ребенок и уход за ним. 

 

21.Акушерство и гинекология. 

Справочник врача общей 

практики. 

22. Охрана здоровья будущего 

ребенка. 

23. Маточное кровотечение в 

акушерстве 

24. Акушерская помощь в 

женской консультации. 

25.Акушерские кровотечения. 

Блатов В.И. 

 

 

 

 

Ковалева Л. М. 

Зернов Н.Г. 

 

Козлов М.Я. 

Лич. П. 

 

Строганова Н.Г. 

 

Маковецкая Г.А. 

 

Менджерицкий 

И.М. 

Рошаль Л.М. 

 

 

 

Хазанов А.И. 

 

 

 

Цыбулькин Э.К. 

 

 

Спок Б. 

 

Зверева И.Е. 

 

 

Аничкова З.Я. 

 

Бакшеев Н.С. 

 

Бодяжина В. И. 

 

Герасимович Г.И. 

М.: Синтаксис 

Л.: Медицина 

 

Киев: Здоровье 

 

Л.: Медицина 

М.: Медицина 

 

Л.: Медицина 

Красноярск 

 

М.: ФГОУ, ВИМЦ, 

РЗ 

Л.: Медицина 

 

Р/Дону,  «Феникс» 

 

Л.: Медицина 

М.: Медицина 

М.: Педагогика 

 

Л.: Медицина 

 

М.: Медицина 

 

СПб 

 

 

Владикавказ 

«Алания» 

Р/Дону,  «Феникс» 

 

 

М.: Медицина 

 

Киев: Здоровье 

 

М.: Медицина 

 

Минск: Высшая 

1991 

1984 

 

1980 

 

1981 

1980 

 

1989 

1992 

 

2005 

 

1987 

 

1995 

 

1980 

1985 

1991 

 

1978 

 

1993 

 

1994 

 

 

1991 

 

2005 

 

 

1970 

 

1975 

 

1983 

 

1997 

1 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

8 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 



Экстренная помощь. 

26.Неотложная помощь при 

экстремальных состояниях в 

акушерской практике. 

27.Руководство для среднего 

медицинского работника 

акушерско- гинекологического 

объединения. 

28. Невынашивание 

беременности. 

29.Профилактика и лечение  

дискоординированной родовой 

деятельности. 

30.Справочник по акушерству и 

гинекологии. 

31. Энциклопедия. Здоровье 

матери и ребенка. 

32.Акушерство. 

33. Избранные лекции по 

акушерсту и гинекологии. 

34. Сестринское дело в 

акушерстве и гинекологии. 

35. Сестринское дело в 

акушерстве и гинекологии. 

36.Сестринское дело в 

акушерстве и гинекологии. 

Практикум. 

37.Сестринское дело в 

акушерстве и гинекологии 

38. Предупреждение и лечение 

травм у детей. 

 

 

 

 

Новиков Ю.П. 

Сидельникова В.М.. 

Сидорова И.С. 

Бодяжина В.И. 

Стрижаков А.Н. 

 

Дзигуа М.В. 

 

ЛысакЛ.А.  

 

Славянова И.К. 

 

 

Славянова И.К. 

 

Соколова Л.П. 

школа 

 

Л.: Медицина 

 

Л.: Медицина 

 

М.: Медицина 

М.: Медицина 

М.: Медицина 

 

Киев: Украинская 

энциклопедия 

Р/Дону,  «Феникс» 

Р/Дону,  «Феникс» 

 

М.: АНМИ 

Р/Дону,  «Феникс» 

Р/Дону,  «Феникс» 

 

Р/Дону,  «Феникс» 

М.: Университет 

Дружбы народов 

 

1985 

 

1978 

1986 

1987 

 

1978 

1993 

2004 

2000 

 

2000 

2013 

 

2004 

 

2001 

1987 

 

 

1 

1 

1 

 

1 

1 

2 

5 

1 

 

10 

10 

 

5 

 

5 

1 

ПМ 03 

Медицинская 

помощь 

женщине с 

гинекологическ

ими 

заболеваниями в 

различные 

периоды жизни 

Уч. пособ 1.Неоперативная гинекология. 

2.Лимфография в 

онкогинекологии. 

3.Грибковые и некоторые 

паразитарные заболевания 

женских половых органов. 

4.Дисфункциональные маточные 

кровотечения. 

5.Токсоплазмоз. 

Бодяжина В.И. 

Вишневская Е.Е. 

 

Егорова В.Е. 

 

 

Зайцев Н.А. 

 

Казанцев А.П. 

М.: Медицина 

Минск: «Беларусь» 

 

М.: Медицина 

 

 

Киев: Здоровье 

 

М.: Медицина 

1990 

1984 

 

1988 

 

 

1977 

 

1985 

1 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 



6.Руководство по акушерской и 

гинекологической урологии. 

7.Рак матки. 

8.Оперативная гинекология. 

9.Атипичные гинекологические 

операции. 

10.Гинекология. 

11.Акушерство. 

12. Избранные лекции по 

акушерсту и гинекологии. 

13. Сестринское дело в 

акушерстве и гинекологии. 

14. Сестринское дело в 

акушерстве и гинекологии. 

15.Сестринское дело в 

акушерстве и гинекологии. 

Практикум. 

16.Сестринское дело в 

акушерстве и гинекологии 

Кан Д.В. 

 

Козаченко В.П. 

Кулаков В.И. 

Слепых А.С. 

 

Загребина В.А. 

Бодяжина В.И. 

Стрижаков А.Н. 

 

Дзигуа М.В. 

 

ЛысакЛ.А.  

 

Славянова И.К. 

Славянова И.К. 

М.: Медицина 

 

М.: Медицина 

М.: Медицина 

М.: Медицина 

 

М.: Медицина 

Р/Дону,  «Феникс» 

Р/Дону,  «Феникс» 

 

М.: АНМИ 

 

Р/Дону,  «Феникс» 

 

Р/Дону,  «Феникс» 

Р/Дону,  «Феникс» 

1978 

 

1983 

1990 

1981 

 

1991 

2004 

2000 

 

2000 

 

2013 

 

2004 

2001 

1 

1 

1 

1 

 

 

10 

5 

1 

 

10 

 

10 

 

5 

5 

ПМ 04 

Медицинская 

помощь 

женщине, 

новорожденном

у, семье при 

патологическом 

течении 

беременности, 

родов, 

послеродового 

периода 

Уч. пособ 1.Руководство к практическим 

занятиям по уходу за здоровым и 

больным ребенком. 

2.Ранняя детская шизофрения. 

3.Болезни сердца и сосудов у 

детей т.. 1, т. 2 

4.Травник для детей. 

5.Диспансерное наблюдение 

детей в поликлинике. 

6. Заболевание органов дыхания 

у детей. 

7.Ангины у детей. 

8. Детские болезни и уход при 

них. 

9.Детская сурдоаудиология. 

10.Младенец и ребенок. От 

рождения до пяти лет. 

11. Лекции по поликлинической 

педиатрии. 

12. Диагностические ошибки в 

детской нефрорлогии.  

Бурая А.Н. 

 

 

Башина В.М. 

Белоконь Н. А. 

 

Блатов В.И. 

 

 

 

 

Ковалева Л. М. 

Зернов Н.Г. 

 

Козлов М.Я. 

Лич. П. 

 

Строганова Н.Г. 

 

Маковецкая Г.А. 

 

М.: Медицина 

 

 

М.: Медицина 

М.: Медицина 

 

М.: Синтаксис 

Л.: Медицина 

 

Киев: Здоровье 

 

Л.: Медицина 

М.: Медицина 

 

Л.: Медицина 

Красноярск 

 

М.: ФГОУ, ВИМЦ, 

РЗ 

Л.: Медицина 

 

1985 

 

 

1980 

1987 

 

1991 

1984 

 

1980 

 

1981 

1980 

 

1989 

1992 

 

2005 

 

1987 

 

1 

 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

 

 

1 

 



13.Настольный лечебник для 

родителей. 

14.Острый живот у детей. 

15.Советская педиатрия. 

16.Современные подходы к 

болезни Дауна. 

17.Выхаживание недоношенных  

детей. 

18.Хирургические болезни у 

детей. 

19. Угрожающие состояния у 

детей (экстренная врачебная 

помощь). 

20.Ребенок и уход за ним. 

 

21.Акушерство и гинекология. 

Справочник врача общей 

практики. 

22. Охрана здоровья будущего 

ребенка. 

23. Маточное кровотечение в 

акушерстве 

24. Акушерская помощь в 

женской консультации. 

25.Акушерские кровотечения. 

Экстренная помощь. 

26.Неотложная помощь при 

экстремальных состояниях в 

акушерской практике. 

27.Руководство для среднего 

медицинского работника 

акушерско- гинекологического 

объединения. 

28. Невынашивание 

беременности. 

29.Профилактика и лечение  

дискоординированной родовой 

деятельности. 

30.Справочник по акушерству и 

гинекологии. 

Менджерицкий 

И.М. 

Рошаль Л.М. 

 

 

 

Хазанов А.И. 

 

 

 

Цыбулькин Э.К. 

 

 

Спок Б. 

 

Зверева И.Е. 

 

 

Аничкова З.Я. 

 

Бакшеев Н.С. 

 

Бодяжина В. И. 

 

Герасимович Г.И. 

 

 

 

 

Новиков Ю.П. 

 

 

 

Сидельникова В.М.. 

Сидорова И.С. 

Бодяжина В.И. 

Стрижаков А.Н. 

Дзигуа М.В. 

Славянова И.К. 

Славянова И.К. 

Р/Дону,  «Феникс» 

 

Л.: Медицина 

М.: Медицина 

М.: Педагогика 

 

Л.: Медицина 

 

М.: Медицина 

 

СПб 

 

 

Владикавказ 

«Алания» 

Р/Дону,  «Феникс» 

 

 

М.: Медицина 

 

Киев: Здоровье 

 

М.: Медицина 

 

Минск: Высшая 

школа 

 

Л.: Медицина 

 

Л.: Медицина 

 

 

 

М.: Медицина 

 

М.: Медицина 

М.: Медицина 

Киев: Украинская 

энциклопедия 

Р/Дону,  «Феникс» 

1995 

 

1980 

1985 

1991 

 

1978 

 

1993 

 

1994 

 

 

1991 

 

2005 

 

 

1970 

 

1975 

 

1983 

 

1997 

 

 

1985 

 

1978 

 

 

1986 

1987 

1978 

1993 

2004 

2000 

2000 

2001 

1 

 

1 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

8 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

1 

1 

2 

5 

1 

10 

5 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31. Энциклопедия. Здоровье 

матери и ребенка. 

32.Акушерство. 

33. Избранные лекции по 

акушерсту и гинекологии. 

34. Сестринское дело в 

акушерстве и гинекологии. 

35. Сестринское дело в 

акушерстве и гинекологии. 

36.Сестринское дело в 

акушерстве и гинекологии. 

Практикум. 

37.Сестринское дело в 

акушерстве и гинекологии 

Лысак Л.А. Р/Дону,  «Феникс» 

М.: АНМИ 

Р/Дону,  «Феникс» 

Р/Дону,  «Феникс» 

Р/Дону,  «Феникс» 

2004 

2013 

5 

10 

ПМ 05 

Выполнение 

работ по 

профессии 

младшая 

медицинская 

сестра по уходу 

за больными 

 1.Основы сестринского дела. 

Руководство по манипуляциям.  

2.Основы сестринского дела. 

Курс лекций. 

3. Основы сестринского дела. 

Практикум. 

4. Основы сестринского дела. 

Курс лекций. 

5. Основы сестринского дела. 

Практикум. 

Калигина Л.Г. 

 

Кулешова Л.И. 

 

Обуховец Т.П. 

 

Кулешова Л.И. 

 

Обуховец Т.П. 

Р/Дону,  «Феникс» 

 

Р/Дону,  «Феникс» 

 

Р/Дону,  «Феникс» 

 

Р/Дону,  «Феникс» 

 

Р/Дону,  «Феникс» 

2006 

 

2015 

 

2015 

 

2016 

 

2016 

5 

 

10 

 

10 

 

39 

 

39 



4.3. Материально-техническое обеспечение 

Для реализации ППССЗ по специальности 31.02.02 «Акушерское дело» ГБПОУ РС(Я) НМК  располагает достаточной 

материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов практических занятий, профессиональных 

модулей, учебной практики, предусмотренных учебным планом. Материально- техническая база соответствует действующим 

санитарным и противопожарным нормам. 

Реализация ППССЗ в колледже обеспечивает: 

- выполнение обучающимися практических занятий, включая как обязательный компонент практические задания с 

использованием персональных компьютеров; 

- освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях созданной соответствующей образовательной среды в 

образовательном учреждении. 

Материально-техническое обеспечение при реализации ППССЗ соответствует требованиям ФГОС по специальности 

31.02.02 «Акушерское дело». 
 

Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических занятий, 

объектами физической культуры и спорта по образовательным программам 

 
№   

п/п 

Уровень образования, подвид дополнительного 

образования, образовательные программы  

(основная/дополнительная), 

специальность, направление 

подготовки, профессия,   

наименование предмета,   

дисциплины в соответствии с учебным планом 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для 

проведения практических занятий, объектов физической 

культуры и спорта с перечнем основного оборудования 

Адрес (местоположение) учебных кабинетов, объектов для 

проведения практических занятий, объектов физической 

культуры и спорта (с указанием номера помещения в 

соответствии с документами бюро технической инвентаризации) 

1 2 3 4 

  КАБИНЕТЫ:  

1)  Среднее профессиональное 

образование 31.02.02 Акушерское 

дело базовой подготовки 

Физиологического акушерства и гинекологии: 

Модель женской половой системы в разрезе 

Модель мужской половой системы в разрезе  

Модель матки с яичниками 

Таз в целом 

Фантом новорожденного ребенка 

Фантом таза 

Комплект вкладышей для фантома таза 

Фантом ягодиц 

Фантом таза 

Комод пеленальный 

Весы медицинские для новорожденных 
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Сантиметровая лента 

Тазомер 

Стетоскоп 

Кровать Рахманова 

Расширители разного размера 

Влагалищные зеркала Куско 

Влагалищные зеркала Симпса 

Зонды 

Кюретки 

Ложки Фолькмана 

Пулевки 

Ножницы хирургические 

Одноразовый расходный материал (перчатки, 

пеленки, подкладные салфетки, маски, шапочки, 

одноразовые зажимы на пуповину, перевязочный 

материал и др.) 

Биксы 

Емкость-контейнеры для дезинфекции 

Набор для первичной обработки новорожденного 

(вазелиновое масло, спирт, калия перманганат, 

альбуцид) 

Хирургические иглы 

Шовный материал 

Учебно-наглядные пособия 

Плакаты 

Мышцы таза 

Рельефныемодели: 

Фантом промежностей женщины 

Фантом новорожденного ребенка (доношенного) 

Фантом новорождённого (недоношенного) 

оборудование общего применения 

Стол преподавателя 

Стол пеленальный 

Стул преподавателя 

Шкаф для хранения препаратов  

Кресло гинекологическое  

Кресло акушерское 

Измеритель АД 

Набор медицинских инструментов  

Контейнеры для хранения стерильных  



инструментов и материала (биксы) 

Емкость для сбора отходов 

2)   Истории и основ философии: 

-Методическая разработка лекционного занятия 

«Философия эпохи Средневековья, Возрождения, 

Нового времени» (для студентов). 

-Методическая разработка лекционного занятия 

«Развитие Античной философии» (для студентов). 

-Методическая разработка лекционного занятия 

«Немецкая классическая философия» (для 

студентов). 

-Методическая разработка лекционного занятия 

«Русская философия» (для студентов). 

-Методическая разработка лекционного занятия 

«Философия 20 века» (для студентов). 

Столы ученические 

Стулья ученические 

Стол преподавателя 

Стул преподавателя 

Полка для пособий 

Доска ученическая 

Методический уголок 

-Методическая разработка лекционного занятия 

«Философия эпохи Средневековья, Возрождения, 

Нового времени» (для студентов). 

-Методическая разработка лекционного занятия 

«Развитие Античной философии» (для студентов). 

-Методическая разработка лекционного занятия 

«Немецкая классическая философия» (для 

студентов). 

-Методическая разработка лекционного занятия 

«Русская философия» (для студентов). 

-Методическая разработка лекционного занятия 

«Философия 20 века» (для студентов). 

Столы ученические 

Стулья ученические 

Стол преподавателя 

Стул преподавателя 

Полка для пособий 

Доска ученическая 
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Методический уголок 

3)   Психологии: 

Стенд «Методический уголок» 

Методические разработки по предмету 

«Психология» (для преподавателя): 

-методическая разработка лекционного занятия по 

теме «Предмет психологии» 

-методическая разработка лекционного занятия по 

теме «Методологические принципы современной 

психологии»; 

-методическая разработка лекционного занятия по 

теме «Личность»; 

-методическая разработка лекционного занятия по 

теме «Общение»; 

-методическая разработка лекционного занятия по 

теме «Эмоциональные процессы и состояния»; 

-методическая разработка лекционного занятия по 

теме «Основы интеллектуальной деятельности. 

Мышление и интеллект»; 

-методическая разработка лекционного занятия по 

теме «Введение в социальную психологию»; 

-методическая разработка лекционного занятия по 

теме «Личность и общество»; 

-методическая разработка лекционного занятия по 

теме «Социальные отношения»; 

-методическая разработка лекционного занятия по 

теме «Природа межличностных конфликтов и пути 

их разрешения»; 

-методическая разработка лекционного занятия по 

теме «Психология общения в диаде»; 

-методическая разработка лекционного занятия по 

теме «Внутригрупповое общение»»; 

-методическая разработка лекционного занятия по 

теме «Психология выступления»; 

-методическая разработка лекционного занятия по 

теме «Переговоры, дискуссии споры в деловом 

общении»; 

-методическая разработка лекционного занятия по 

теме «Социопсихосоматика здоровья»; 

-методическая разработка лекционного занятия по 
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теме «Профессиональные качества медицинской 

сестры»; 

-методическая разработка лекционного занятия по 

теме «Психология общения медицинской сестры с 

пациентом»; 

-методическая разработка лекционного занятия  

«Психологический уход за умирающим» 

-методическая разработка лекционного занятия по 

теме «Психогигиена, психопрофилактика, 

психотерапия в работе медицинской сестры». 

Методические разработки по предмету 

«Психология» (для студентов): 

-методическая разработка лекционного занятия по 

теме «Предмет психологии»-6 шт 

-методическая разработка лекционного занятия по 

теме «Методологические принципы современной 

психологии»-6 шт; 

-методическая разработка лекционного занятия по 

теме «Личность»-6 шт; 

-методическая разработка лекционного занятия по 

теме «Общение»-6 шт; 

-методическая разработка лекционного занятия по 

теме «Эмоциональные процессы и состояния»-6 шт; 

-методическая разработка лекционного занятия по 

теме «Основы интеллектуальной деятельности. 

Мышление и интеллект»-6 шт; 

-методическая разработка лекционного занятия по 

теме «Введение в социальную психологию»-6 шт; 

-методическая разработка лекционного занятия по 

теме «Личность и общество»-6 шт; 

-методическая разработка лекционного занятия по 

теме «Социальные отношения»-6 шт; 

-методическая разработка лекционного занятия по 

теме «Природа межличностных конфликтов и пути 

их разрешения»-6 шт; 

-методическая разработка лекционного занятия по 

теме «Психология общения в диаде»-6 шт; 

-методическая разработка лекционного занятия по 

теме «Внутригрупповое общение»-6 шт 

-методическая разработка лекционного занятия по 



теме «Психология выступления»-6 шт; 

-методическая разработка лекционного занятия по 

теме «Переговоры, дискуссии споры в деловом 

общении»- 6 шт; 

-методическая разработка лекционного занятия по 

теме «Профессиональные качества  медицинской 

сестры»-6 шт; 

-методическая разработка лекционного занятия по 

теме «Психология общения медицинской сестры с 

пациентом»-6 шт; 

-методическая разработка лекционного занятия по 

теме «Психологический уход за умирающим»-6 шт; 

-методическая разработка лекционного занятия, по 

теме «Психогигиена, психопрофилактика, 

психотерапия в работе медицинской сестры»-6 шт. 

Компьютер в комплекте (системный блок, монитор, 

клавиатура, мышь). 

Принтер. 

Комната эмоциональной разгрузки»: 

Мягкий уголок модульный. 

Стул ученический 

Стол ученический (парта) 

Доска классная 1 эл.  ДН – 12 м. 

Шкаф книжный 

Тумба 

Стол офисный 

Стул офисный 

Шкаф для хранения документации 

Стол компьютерный офисный 

Стол преподавателя 

4)   Информационных технологий в 

профессиональной деятельности 

Компьютерный класс: 
Компьютеры в сборе (системный блок, монитор, 

клавиатура, мышь) в количестве 10 штук 

Наушники в количестве 8 штук 

Колонки 

Принтер-сканер-копир 

Таблица «Компьютер и здоровье» 

Методический уголок 
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Столы ученические 

Стулья ученические 

Столы компьютерные «Кроха» - 9 шт. 

Стол для преподавателя 

Стол компьютерный для лаборанта 

Кресла компьютерные мягкие, регулирующиеся - 10 

шт. 

Подставки для ног -9 шт 

Шкаф для одежды 

5)   Анатомии и физиологии человека 

Основ патологии: 
Модель поджелудочной железы 

Модель печени 

Модель легких 

Модель кишечника  

Модель гортани 

Модель желудка 

Модель женской половой системы в разрезе 

Модель мужской половой системы в разрезе  

Модель матки с яичниками 

Модель щитовидной железы 

Модель кожи 

Модель черепа 

Модель черепа 

Модель головного мозга в разрезе 

Модель сердца 

Модель бронза 

Модель глаза 

Кости черепа 

Крестец 

Лопатка 

Ключицы 

Позвонки 

Грудина 

Ребра 

Плечевая кость 

Локтевая кость 

Лучевая кость 

Большеберцовая кость 

Малоберцовая кость 
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Бедренная кость 

Кости стопы 

Таковая кость 

Таз в целом 

Орган зрения 

Наружное ухо  

Головной мозг в разрезе 

Модель скелета человека  

Модель торса человека 

Плакаты: 

Кости черепа 

Кости нижних конечностей 

Кости верхних конечностей 

Таз и тазовые кости 

Соединение костей нижних конечностей  

Соединение костей верхних конечностей  

Позвоночный столб. Позвонка и их соединения. 

Грудная клетка, соединения рёбер с грудиной и 

позвоночным столбом. 

Классификация костей и их соединения 

Скелет человека и микроскопическое строение 

костей 

Мышцы таза 

Мышцы спины  

Мимические и жевательные мышцы  

Мышцы живота. Паховый канал 

Мышцы шеи 

Мышцы нижних конечностей  

Мышцы верхних конечностей  

Вспомогательные аппараты мышц 

Скелетные мышцы человека  

Мышцы груди. Диафрагма 

Обонятельный и вкусовой анализаторы 

Автономная нервная система 

Спинной мозг 

Головной мозг 

Ткань-орган-системы органов. 

Строение почки 

Плакаты по нервной системе 

Плакаты по пищеварительной системе 



Плакаты по дыхательной системе 

Скелет 

Строение кожи 

Плакаты по сердечно-сосудистой системе 

Клетка и ткани 

Рельефные модели: 

Железы внутренней секреции  

Мочевыделительная система  

Половая система 

Пищеварительная система  

Органы дыхания 

Лимфатическая система 

Эмбриогенез 

Кровеносная система 

Внутренние органы 

Сенсорная система 

Мышечная система 

Кожа 

Нервная система 

Стол ученический 

Стол ученический 

Стол преподавателя 

Стол компьютерный 

Стул преподавателя 

Стул ученический 

Шкаф 

Доска классная 

Интерактивная доска 

Персональный компьютер 

Проектор 

6)   Иностранного языка 

Основ латинского языка с медицинской 

терминологией: 
Таблица “to have” 

Таблица «Времена группы Simple» 

Таблица “to be” 

Таблица «Внутренние органы» 

Таблица «Части тела» 

Таблица «Типы чтения» 

Таблица неправильных глаголов 
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Таблица “Present Perfect Tense” 

Таблица “Present Progressive” 

Таблица «Вопросительные местоимения» 

Монитор 

Системный блок 

Клавиатура 

Мышь 

Принтер 

Удлинитель 

Телевизор 

Стол компьютерный 

Стул офисный мягкий 

Стол преподавательский 

Стул преподавательский 

Шкаф 

Шкаф со стеклянной витриной 

Парты студенческие 

Стулья студенческие 

Доска для письма мелом 

Жалюзи раздвижные 

Методический уголок 

7)   Фармакологии, Гигиены и экологии человека: 

Анимометр 

Психрометр чашечный крыльчатый   

Цилиндр 

Микроскопы 

Муляж головы 

Штатив  металлический с 12 пробирками 

Колбы 

Набор с индикаторами 

Чашки Петри 

Предметные стекла 

Стеклянные трубки 

Штатив пластмассовый с 7 пробирками 

Пипетки для забора крови 

Пипетки для титрования 

Пипетки для титрования с цилиндром 

Покровные стекла 

Шкаф металлические для хранения ГЛФ 

Сейф для хранения лекарственных препаратов ПКЦ 
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Препараты вакцин и сывороток 

Готовые лекарственные формы 

Препараты яиц гельминтов 

Сперматозоиды млекопитающих 

Микроскопия мокроты с опросной  по Цилю – 

Нельсону 

Кровь человека 

Таблицы: 

Принцип действия антихолинэстеразных средств 

Классификация гормонов 

Средства, влияющие на эфферентную систему 

Антиангинальные средства 

Вещества, вызывающие лекарственную зависимость 

Локализация холиноблокаторов 

Нейротропные средства 

Средства, влияющие на кровь 

Сульфамиламиды 

Механизм действия инсулина 

Наркотические анальгетики 

Витамины 

Форма рецептурного бланка 

Рецептурные бланки 

Шкаф книжный 

Шкаф медицинский – 2 шт. 

Столы для студентов 

Стулья для студентов 

8)   Основы микробиологии и иммунологии 

Правового обеспечения профессиональной 

деятельности 

Общественного здоровья и здравоохранения: 
Кушетка медицинская 

Шкаф медицинский 

Столик медицинский 

Ширма раздвижная 3-х створчатая 

Фантом человека 

Фантом головы 

Фантом ягодиц 

Стойка для в/в капельного введения 

Макет вируса иммунодефицита человека 

Противочумный костюм Кварц - 1М 
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Защитный комплект врача-инфекциониста 

Пузырь для льда 

Набор для взятия материала на лабораторное 

исследование 

Тонометр 

Препараты для в/в введения 

Капельницы  

Шприцы одноразовые 

Термометр медицинский 

Учебные видеофильмы 

Учебные плакаты: 

 - вирусные гепатиты 

 - национальный календарь прививок 

 -календарь прививок по эпид. показаниям 

 -пищевые отравления 

 -ВИЧ - инфекция 

 -инфекции дыхательных путей 

 -грипп 

 - гельминтозы 

Доска классная ДН-12М 

Стол преподавателя 

Столы  ученические 

Стул п/мягкий для преподавателя 

Стулья  ученические 

Шкаф книжный 

Стол для наглядных пособий 

Стойка для плакатов 

9)   Педиатрия: 
Негатоскоп «РЕНЕКС НЦП-2» 

Фантом предплечья 

Фантом руки 

Вкладыш для фантома предплечья 

Фантом новорожденного ребенка 

Фантом таза 

Комплект вкладышей для фантома таза 

Фантом ягодиц 

Фантом таза 

Фантом головы 

Фантом для промывания желудка 

Фантом для реанимации новорожденных 
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Накладка для подкожных инъекций 

Стол манипуляционный 

Стол манипуляционный для забора крови 

Стол массажный 

Кувез 

Комод пеленальный 

Кроватка для новорожденного 

Стол массажный 

Кушетка деревянная 

«Поток-1» 

Аппарат для  электросна «ЭС-10-5» 

Лампа Минина 

Аппарат для лазеротерапии «Милта» 

Часы песочные 

Банки (медицинские) 

Горчичники (упаковки) 

Глазные стаканчики «Ундинка» 

Распылитель-дозатор жидкости (РЖД) 

Емкость ЕДПО 5-01 

Емкость ЕДПО 1-01 

Судно полимерное (утка) 

Тазы 

Биксы 

Штатив (стойка для капельного введения 

лекарственных средств) 

Лоток почкообразный  

Ножницы прямые 

Ножницы детские 

Пинцет металлический 

Пинцеты (разные) одноразовые 

Шприц Жане 

Катетер питательный 

Жгут венозный 

Зажим кровоостанавливающий 

Шпатель металлический 

Шпатель терапевтический деревянный 

Тонометр со встроенным фонендоскопом 

Системы одноразовые 

Шприцы одноразовые (1мл, 2 мл, 5 мл, 10 мл, 20 мл) 

Шприц инсулиновый 



Шприц туберкулиновый 

Подушечки резиновые для в/в инфузий 

Контейнеры для использованных изделий 

медицинского назначения 

Пробирки для забора крови на биохимический 

анализ 

Глюкометр 

Шприц - ручки инсулиновые 

Пикфлоуметр 

Дозированный аэрозоль для ингаляций 

(сальбутамол) 

Катетеры для внутривенных вливаний «Бабочка» 

Трубка трахеостомическая 

Трубка дренажная Кера 

Катетер мочевой детский 

Трубка газоотводная для новорожденных 

Зонд желудочный 

Зонд дуоденальный  

Емкость-контейнер для сбора биоматериалов 

Аспиратор назальный 

Маска лицевая кислородная детская 

Аппарат Боброва 

Баллон резиновый (двух емкостей) 

Спринцовка с твердым наконечником (150 мл) 

Емкости для приготовления дезрастворов 

Термометр электронный 

Термометр для манипуляций ртутный 

Термометр для воды 

Емкость для хранения термометров 

Таблетница  

Грелка резиновая 

Клеёнка подкладная (м.) 

Пузырь со льдом 

Воронка № 1 (100мл) 

Лента измерительная (см) 

Бутылочки детские с соской 

Вата медицинская 

Бинты марлевые 

Бинт эластичный 

Пипетка глазная 



Палочки ушные 

Палочки глазные 

Мензурки 

Тест-полоски 

Резиновые перчатки 

Халат одноразовый хирургический 

Фартук клеенчатый 

Постельное белье (простыни х/б) 

Пеленки 

Наборы: 

Уход за кожей и слизистыми оболочками 

Для закапывания капель в нос, глаза и уши 

Набор образцов детского питания 

Лекарственные препараты 

Комплект рентгеновских снимков 

Посиндромные наборы: 

Анафилактический шок 

Острая сосудистая недостаточность 

Гипертермический синдром 

Судорожный синдром 

Таблицы: 

Бронхиальная астма Критерии оценки тяжести 

Введение газоотводной трубки. Клизмы 

Ветряная оспа 

Корь 

Краснуха 

Скарлатина 

Сроки карантинов 

Виды двигательных режимов 

Виды реакций на пробу Манту с 2 ТЕ 

Туберкулинодиагностика 

Противотуберкулезные препараты 

Врожденные пороки сердца 

Классификация врожденных пороков сердца (по 

Мардеру) 

Врожденные пороки сердца с обогащением малого 

круга кровообращения 

Границы относительной сердечной тупости при 

перкуссии 

Критерии диагностики ревматизма 



Диагностические признаки гломерулонефрита и 

пиелонефрита 

Диурез. Объем мочевого пузыря у детей различного 

возраста 

Дифференциальная диагностика различных видов 

эксикоза 

Дифференциально-диагностическая характеристика 

стула у детей с диспепсиями и кишечными 

инфекциями 

Календарь профилактических прививок 

Классификация бронхитов 

Классификация пневмоний 

Постуральный дренаж при заболеваниях органов 

дыхания 

Типы дыхания 

Рахит 

Частота сердечных сокращений и частота дыхания 

Классификация рахита 

Профилактика рахита 

Клиника гипотрофии 

Клинические и лабораторные показатели при 

коматозных состояниях у больных сахарным 

диабетом 

Лечение дискинезий желчевыводящих путей 

Нормограмма Абердика  (физиологическая 

потребность в жидкости) 

Расчет жидкости для очистительной клизмы, 

промывания желудка по возрасту 

Органы пищеварения 

Основные показатели крови у детей раннего 

возраста 

Особенности введения капель в нос, ухо, глаз 

Препараты инсулина 

Характеристика сепсиса у новорожденных 

Мультимедийная обучающая система: 

Заболевания органов дыхания у детей 

Сестринское дело во фтизиатрии 

Видеофильм «Наблюдение и уход за 

новорожденным» 

Доска классная 



Стол преподавателя 

Столы для учащихся 

Стул мягкий 

Стулья для учащихся 

Шкаф книжный 

Шкаф для хранения документации 

Шкаф медицинский 

Негатоскоп «РЕНЕКС НЦП-2» 

Фантом предплечья 

Фантом руки 

Вкладыш для фантома предплечья 

Фантом новорожденного ребенка 

Фантом таза 

Комплект вкладышей для фантома таза 

Фантом ягодиц 

Фантом таза 

Фантом головы 

Фантом для промывания желудка 

Фантом для реанимации новорожденных 

Накладка для подкожных инъекций 

Стол манипуляционный 

Стол манипуляционный для забора крови 

Стол массажный 

Кувез 

Комод пеленальный 

Кроватка для новорожденного 

Стол массажный 

Кушетка деревянная 

«Поток-1» 

Аппарат для  электросна «ЭС-10-5» 

Лампа Минина 

Аппарат для лазеротерапии «Милта» 

Часы песочные 

Банки (медицинские) 

10)   Безопасность жизнедеятельности: 

Фантом промежности женский 

Фантом промежности мужской 

Фантом руки 

Фантом ягодиц 

Фантом для постановки клизм 
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Фантом головы с пищеводом 

Фантом «Витим» для проведения искусственной 

вентиляции легких и непрямого массажа сердца 

Накладка резиновая для инъекций 

Аппарат Боброва 

Жгут резиновый 

Ножницы 

Пинцет 

Воздуховод 

Тонометр 

Фонендоскоп 

Штатив (стойка для капельного введения 

лекарственных средств) 

Стол манипуляционный 

Кушетка медицинская 

Негатоскоп  НЦП-1 

Противогазы ГП-5 

Фантом человека многофункциональный 

Аптечка АИ-2 

Дозиметр РМ1203М 

Респиратор дыхательный 

Носилки НСУ 

Шина Дитерихса 

Шины Крамера 

Бинт эластический 

Электрокардиограф ЭК1Т-03М2 

Таблицы и схемы: 

Аптечка АИ-1 

Аптечка АИ-2 

Индивидуальный противохимический пакет ИПП-8 

Перевязочная ОМО 

Операционно-реанимационный комплекс ОМО 

Доставка пораженных самолетом «Скальпель» 

Палата приемно-сортировочного отделения ОМО 

Действие проникающей радиации 

Степени радиоактивного заражения местности 

Развернутый ОМО 

Капсула для десантирования медицинского 

персонала 

Индивидуальный дозиметр ионизирующих 



излучений 

Иммобилизация пораженного при ранении в грудь 

Войсковой фильтрующий противогаз 

Войсковой фильтрующий противогаз с 

фильтропоглощающими элементами в шлем-маске 

Принципиальная схема больничной базы 

Примерная схаме развертывания госпитальной базы 

Схема организации ЛЭО войск 

Принципиальная схема развертывания ОПМП 

Принципиальная схема развертывания ПМП 

Принципиальная схема развертывания ОМО 

Доска «Панасоник» 

Стол компьютерный 

Компьютер 

Принтер 

Тумба принтерная 

Стол преподавательский с тумбой 

Стул мягкий 

Столы ученические 

Стулья ученические 

Шкаф книжный 

Шкаф медицинский 

Мультимедийная система 

Экран 

11)   Основ сестринского дела: 

Мебель и оборудование: 

- столы,  

- стулья, 

- доска классная,  

- кровать функциональная,  

- раковина,  

- кушетки, 

- столики передвижные манипуляционные, 

- шкафы    для    хранения    инструментария,    

оборудования,     аппаратуры, медикаментов,   

предметов   ухода,   медицинской   документации,   

учебно-наглядных пособий. 

Предметы   и  средства  индивидуальной защиты  и 

гигиенического ухода медицинского персонала:  

- халат хирургический,  

г. Нерюнгри, ул. Тимптонская 1/1 

Нерюнгринский медицинский колледж 

Кабинет № 15 

 



- халат медицинский, 

- фартуки клеенчатые,  

- перчатки медицинские (разные), 

- перчатки медицинские стерильные в 

индивидуальной упаковке,  

- салфетки   одноразовые,   пропитанные   

антисептическим   раствором   для инъекций, 

- маски медицинские.  

Посуда и инструменты:  

- аппарат Боброва, 

- коробки стерилизационные разных размеров,  

- бумага компрессная,  

- ведра, 

- ветошь, 

- грушевидные баллоны разные, 

- емкости (разнообразные) для сбора лабораторных 

анализов, 

- емкости для дезинфицирующих средств разные, 

- ершики,    

- жгуты для внутривенных вливаний, 

- иглы разной длины, 

- иглы - бабочки, 

- клизменные наконечники, 

- комплект маркированных контейнеров (емкостей) 

для проведения уборки, 

- канюли носовые, 

- подушки кислородные, 

- катетеры носовые 

- крафт-пакеты для стерилизации медицинского 

инструментария, 

- кружки Эсмарха, 

- маски кислородные, 

- мензурки, 

- мерная посуда, 

- контейнеры для сбора биологического материала 

(разные), 

- пробирки  для  бактериологических  исследований  

мочи,  кала,  материала взятого из носоглотки, 

- контейнеры для дезинфицирующих средств 

(разные), 



- мешки для сбора обходов классов А и Б, 

- часы песочные, 

- подушечки клеенчатые, 

- ростомер, 

- система для проведения сифонной клизмы. 

- системы для внутривенного капельного вливания, 

- системы для промывания желудка, 

- стерилизатор воздушный, 

- тонометры, 

- фонендоскопы, 

- чашки Петри, 

- шприцы разного объема, 

- штативы для внутривенного капельного вливания, 

- штативы для пробирок. 

Медицинские принадлежности, предметы ухода за 

пациентом:  

- бинты,  

- банки,  

- вата, 

- воронки вместимостью 1л,  

- гребешок, 

- газоотводные трубки разные,  

- клеенки, 

- комплект столовой посуды для кормления 

тяжелобольного пациента,  

- комплекты нательного белья,  

- комплекты постельного белья,  

- корнцанги, 

- кувшины, 

- клеенчатая шапочка или косынка,  

- ингалятор карманный,  

- лотки разные,  

- грелки  

- марля, 

- мочеприемники разные,  

- уретральные катетеры разные,  

- ножницы,  

- пеленки,  

- пипетки глазные, 

 - полотенца,  



- пузыри для льда,  

- салфетки марлевые разные,  

- стеклянные глазные палочки, 

- судна подкладные,  

- тазы, 

- термометры водяные,  

- термометры медицинские (ртутные),  

- тонкие желудочные зонды,  

- шпатели,  

- воздуховоды. 

Лекарственные средства, химические реагенты:  

- стерильный глицерин,  

- 1 % спиртовой раствор фенолфталеина,  

- азопирам,  

- горчичники 

- 3% раствор перекиси водорода, 

- ампулы с физиологическим раствором различной 

емкости,  

- аптечка для оказания помощи в аварийных 

ситуациях при работе с кровью,  

- аптечка для оказания первой медицинской помощи,  

- вазелин, 

- спирт 70%,  

- стерильная дистиллированная вода, 

- 0,025% раствор KMg04, 

- детская присыпка, 

- жидкое мыло, 

- защитный крем (для профилактики пролежней), 

- лекарственные формы для энтерального и 

наружного применения, 

- моющие средства для проведения 

предстерилизационной очистки, 

- педикулоциды разные, 

- различные дезинфицирующие средства* с 

методическими рекомендациями 

(*Дезинфицирующие  средства – порошки  или  

жидкости,   имитирующие 

дезинфицирующие средства), 

- флаконы с антибиотиком, 

- флаконы с физиологическим раствором различной 



емкости. 

Наглядные средства обучения: 

- «Медицинская карта стационарного больного» 

форма № 003/у, 

- «Журнал учета приема больных и отказов в 

госпитализации» форма № 

001/у, 

- «Статистическая карта выбывшего из стационара» 

форма №006/у, 

- «Экстренное извещение» форма №058/у, 

- «Температурный лист» форма № 004/у, 

- порционник, 

- тетрадь назначений,  

- «Листки врачебных назначений», 

- бланки направлений на анализы, 

- «Журнал движения больных», 

- «Журнал учета наркотических веществ», 

- «Журнал контроля работы стерилизаторов 

воздушного, парового 

(автоклава)» форма № 257/у. 

Учебно-наглядные пособия: 

- тренажер сердечно-легочной реанимации, 

- тренажеры для проведения инъекций, 

- тренажер катетеризации мужского и женского 

мочевого пузыря, 

- тренажер для постановки клизм,  

- тренажер для зондирования и промывания желудка. 

Рекомендуемое дополнительное материально-

техническое обеспечение реализации программы: 

- система для забора крови «Вакуэт», 

- мочеприемная система для сбора мочи у мужчин, 

- впитывающие пеленки, 

- термометры медицинские электронные, 

- подставки для биксов, 

- инструментальный столик. 

12)   ЛАБОРАТОРИИ: 

По Анатомии и физиологии; Микробиологии с 

курсом иммунологии и вирусологии на базе 

Нерюнгринской ЦРБ , согласно договора 

социального партнерства. 

 

 

г. Нерюнгри, Больничный комплекс 

 

 



По Фармакологии на базе аптечного учреждения 

ООО «Фармопт», согласно договора социального 

партнерства. 

По Гигиене на базе «Центра гигиены и 

эпидемиологии в Республике Саха (Якутия) в 

Нерюнгринском районе», , согласно договора 

социального партнерства. 

г. Нерюнгри, ул. К. Маркса д.9 

 

 

 

г. Нерюнгри ул. Сосновая 1 

13)   Спортивный зал: 

Маты 

Гимнастич.  коврики 

Волейбольные мячи 

Доска «тест на гибкость» 

Тренажеры 

Баскетбольные мячи 

Нестандартный турник 

Шведская стенка(7пролетов) 

Футбольный мяч 

Прыгунки (большие мячи) 

Обруч 

Ракетки (теннисные) 

Клюшки 

Лыжи 

Деревянные скамейки 

Металлические лавки 

Столы теннисные 

Скакалки 

Баскетбольные кольца 

Плакаты 

Стенд «Информация для студентов». 

Стенд «Нормативная документация». 

Уголок по ТБ и ППБ 

Методический уголок 

Аптечки медицинские 

Канат для перет-ния 

Стол учительский 

Стол ученический 

Монитор 

Системный блок 

Принтер 

Шкаф для одежды 

 



Шкаф для документов 

Манеж детский 

Стулья мягкие 

Шкаф для хранения уборочного инвентаря 

Противогазы 

Респираторы  

Ватно-марлевые повязки 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. ОЦЕНКА  РЕЗУЛЬТАТОВ  ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  ПОДГОТОВКИ  СПЕЦИАЛИСТОВ  СРЕДНЕГО  ЗВЕНА 

5.1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Индекс 

 

Наименование циклов, 

разделов, дисциплин, 

профессиональных модулей, 

МДК, практик 

 

Виды контроля достижений обучающихся 

Форма входного 

контроля 

 

Форма оперативного контроля 

 

Рубежный контроль 

Итоговый 

контроль 

 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о
 

то
ч

ек
 

р
у

б
еж

н
о

го
 

к
о
н

тр
о

л
я 

Ф
о
р

м
а 

 

к
о
н

тр
о

л
я 

 

Ф
о
р

м
а 

к
о
н

тр
о

л
я 

 

О
ц

ен
о

ч
н

ы
е 

ср
ед

ст
в
а 

 

ОГСЭ.00 

 

Общий гуманитарный и 

социально-экономический 

учебный цикл 

      

ОГСЭ.01 Основы философии 

 

Тестирование 

 

тестирование, опрос, выполнение 

рефератов (докладов), подготовка 

презентаций 

не предусмотрено 

 

ИО КИМ 

ОГСЭ.02 История Тестирование 

 

тестирование, опрос, выполнение 

рефератов (докладов), подготовка 

презентаций 

не предусмотрено ИО КИМ 

ОГСЭ.03 Иностранный язык Тестирование тестирование, опрос, беседа, словарный 

диктант  

2 тестирование, 

выполнение 

компетентностно-

ориентированных 

заданий 

ДЗ 
 

КИМ 
 

ОГСЭ.06 Физическая культура Тестирование выполнение упражнений 5 выполнение 

контрольных 

нормативов 

О, ДЗ 

 

КИМ 

 

ОГСЭ.05 Якутский язык и национальная 

культура  

Тестирование 

 

тестирование, опрос, выполнение 

упражнений, написание диктантов, 

сочинений, изложений 

- Диктант ИО КИМ 

ОГСЭ.04 Русский язык и культура речи Тестирование 

 

тестирование, опрос, выполнение 

упражнений, написание диктантов, 

сочинений, изложений 

- Диктант  З КИМ 

 

ЕН.00 

 

Математический и общий 

естественнонаучный учебный 

цикл 

      

ЕН.01 Математика Тестирование опрос, решение задач и упражнений  не предусмотрено З КИМ 



 

ЕН.02 

 

Информационные технологии в 

Профессиональной 

деятельности 

Тестирование 

 

тестирование, решение 

задач и упражнений 

4 

 

тестирование ДЗ КИМ 

П.00 

 

Профессиональный учебный 

цикл 

      

ОП.00 Общепрофессиональные 

дисциплины 

      

ОП.01 

 

Основы латинского языка с 

медицинской терминологией 

Тестирование 

 

тестирование, опрос, решение задач, 

выполнение практических манипуляций 

не предусмотрено 

 

ДЗ КИМ 

ОП.02 

 

Анатомия и физиология 

человека 

Тестирование 

 

тестирование, опрос, тренинги 

 

не предусмотрено 

 

Э КИМ 

ОП.03 Основы патологии Тестирование тестирование, опрос, решение задач, 

выполнение практических манипуляций 

8 тестирование Э КИМ 

ОП 04 Генетика человека с основами 

медицинской генетики 

Тестирование 

 

тестирование, опрос, выписывание 

рецептов 

не предусмотрено 

 

Э КИМ 

ОП.05 Гигиена и экология человека  тестирование, опрос, решение задач, 

выполнение рефератов (докладов)  

не предусмотрено З КИМ 

ОП.06 

 

Основы микробиологии и 

иммунологии 

 тестирование, опрос, выполнение и 

защита практических работ, решение 

задач, письменные работы, выполнение 

рефератов (докладов) 

не предусмотрено 

 

З КИМ 

ОП.07 Фармакология Тестирование тестирование, опрос,  решение задач и 

упражнений, выписывание рецептов, 

перевод 

не предусмотрено З КИМ 

ОП.08 

 

Психология 

 

Тестирование 

 

тестирование, опрос, решение задач, 

выполнение рефератов (докладов) 

 

6 

 

тестирование, 

решение ситуаци-

онных задач 

З КИМ 

ОП.09 

 

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

 

Тестирование 

 

тестирование, опрос, выполнение и 

защита практических работ, выполнение 

рефератов (докладов), подготовка 

презентаций 

не предусмотрено 

 

З КИМ 

ОП.10 

 

Общественное здоровье и 

здравоохранение 

Тестирование 

 

тестирование, опрос, выполнение и 

защита практических работ, решение 

ситуационных задач 

не предусмотрено 

 

ДЗ КИМ 

ОП.11 

 

Основы реабилитологии Тестирование тестирование, опрос, выполнение и 

защита практических работ, решение 

ситуационных задач 

не предусмотрено 

 

Э КИМ 

ОП.14 Безопасность Тестирование тестирование, опрос, выполнение и не предусмотрено ДЗ КИМ 



 жизнедеятельности 

 

 защита практических работ, решение 

ситуационных задач  

ОП.12 Этика и деонтология Тестирование 

 

письменный, устный опрос 

 

не предусмотрено ИО КИМ 

ОП.13 Медицинская статистика Тестирование 

 

письменный, устный опрос 

 

не предусмотрено ИО КИМ 

ПМ.00 Профессиональные модули      

ПМ.01 

 

Медицинская и медико- 

социальная помощь женщине, 

новорожденному и семье при 

физиологическом течении 

беременности, родов и в 

послеродовом периоде 

   КЭ КОС 

МДК.01.01 

 

Физиологическое 

акушерство 

 

Тестирование 

 

тестирование, опрос, выполнение и 

защита практических работ, решение 

профессиональных задач, защита 

презентаций, рефератов профессиональ- 

ных задач 

2 

 

письменный опрос, 

решение профес-

сиональных задач 

 

Э КОС 

МДК.01.02 

 

Физиопсихопрофилактическая 

подготовка беременных к родам 

 

Тестирование 

 

тестирование, опрос, выполнение и 

защита практических работ, решение 

профессиональных задач, защита 

презентаций, рефератов 

2 

 

письменный опрос, 

решение профес-

сиональных задач 

 

ДЗ КОС 

МДК.01.03 

 

Сестринский уход за 

здоровым новорожденным 

 

Тестирование 

 

тестирование, опрос, выполнение и 

защита практических работ, решение 

профессиональных задач, защита 

презентаций, рефератов 

2 

 

письменный опрос, 

решение профес-

сиональных задач 

 

ДЗ КОС 

УП.01.01 

 

Учебная практика 

 

Тестирование 

 

выполнение и защита практических работ, 

решение профессиональных задач 

не предусмотрено 

 

З 

 

 

ПП.01.01 Производственная практика Тестирование не предусмотрено не предусмотрено З  

ПМ.02 

 

Медицинская помощь 

беременным и детям при 

заболеваниях, отравлениях и 

травмах 

    КЭ КОС 

МДК.02.01 

 

Соматические заболевания, 

отравления и беременность 

Тестирование 

 

тестирование, опрос, выполнение и 

защита практических работ, решение 

профессиональных задач, защита 

презентаций, рефератов 

3 

 

выполнение и 

защита 

практических 

работ 

Э КОС 

МДК.02.02 

 

Инфекционные заболевания 

и беременность 

Тестирование 

 

тестирование, опрос, выполнение и 

защита практических работ, решение 

3 

 

выполнение и 

защита 

ДЗ КОС 



 профессиональных задач, защита 

презентаций, рефератов 

практических 

работ 

МДК.02.03 

 

Хирургические заболевания, 

травмы и беременность 

 

Тестирование 

 

тестирование, опрос, выполнение и 

защита практических работ, решение 

профессиональных задач, защита 

презентаций, рефератов 

3 

 

выполнение и 

защита 

практических 

работ 

ДЗ КОС 

МДК.02.04 

 

Педиатрия Тестирование тестирование, опрос, выполнение и 

защита практических работ, решение 

профессиональных задач, защита 

презентаций, рефератов 

3 

 

выполнение и 

защита 

практических 

работ 

Э КОС 

УП.02.01 

 

Учебная практика 

 

Тестирование 

 

не предусмотрено не предусмотрено З  

ПП.02.01 Производственная практика Тестирование не предусмотрено 

 

не предусмотрено 

 

З  

ПМ 03. 

 

Медицинская помощь женщине 

с гинекологическими 

заболеваниями в различные 

периоды жизни 

    КЭ КОС 

МДК.03.01 

 

Гинекология 

 

Тестирование 

 

тестирование, опрос, выполнение и 

защита практических работ, решение 

профессиональных задач, защита 

презентаций 

1 

 

письменный опрос, 

решение профес-

сиональных задач 

 

Э КОС 

МДК.03.02 

 

Охрана репродуктивного 

здоровья и планирование семьи 

 

Тестирование 

 

тестирование, опрос, выполнение и 

защита практических работ, решение 

профессиональных задач, защита 

презентаций 

1 

 

письменный опрос, 

решение профес-

сиональных задач 

 

ДЗ КОС 

УП.03.01 Учебная практика 

 

Тестирование 

 

не предусмотрено не предусмотрено 

 

З 

 

 

ПП.03.01 Учебная практика Тестирование не предусмотрено не предусмотрено 

 

З 

 

 

ПМ.04 

 

Медицинская помощь 

женщине,  новорожденному, 

семье при патологическом 

течении беременности, родов, 

послеродового периода 

   КЭ КОС 

МДК.04.01 

 

Патологическое акушерство 

 

Тестирование 

 

тестирование, опрос, выполнение и 

защита практических работ, решение 

профессиональных задач, защита 

презентаций, рефератов 

3 

 

выполнение и 

защита 

практических 

работ 

Э КОС 



МДК.04.02 

 

Сестринский уход за 

больным новорожденным 

Тестирование 

 

тестирование, опрос, выполнение и 

защита практических работ, решение 

профессиональных задач, защита 

презентаций, рефератов 

3 

 

выполнение и 

защита 

практических 

работ 

ДЗ КОС 

УП.04.01 Учебная практика 

 

Тестирование 

 

не предусмотрено 

 

не предусмотрено 

 

З 

 

 

ПП.04.01 Производственная практика Тестирование 

 

не предусмотрено 

 

не предусмотрено З 

 

 

ПМ.05. Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих 

    КЭ КОС 

МДК.05.01 Теория и практика 

сестринского дела 

 

Тестирование 

 

тестирование, опрос, выполнение и 

защита практических работ, решение 

профессиональных задач, защита 

презентаций, рефератов 

3 

 

выполнение и 

защита 

практических 

работ 

З КОС 

МДК.05.02 

 

Безопасная среда для пациента 

и персонала 

 

Тестирование 

 

тестирование, опрос, выполнение и 

защита практических работ, решение 

профессиональных задач, защита 

презентаций, рефератов 

3 

 

выполнение и 

защита 

практических 

работ 

З КОС 

УП 05.02 Учебная практика 

 

Тестирование не предусмотрено не предусмотрено З  

МДК.05.03 Технология оказания 

медицинских услуг 

 

Тестирование 

 

тестирование, опрос, выполнение и 

защита практических работ, решение 

профессиональных задач, защита 

презентаций, рефератов 

3 выполнение и 

защита 

практических 

работ 

Э КОС 

УП 05.03 Учебная практика 

 

Тестирование не предусмотрено не предусмотрено З  

ПП 05.03 

 

Производственная практика 

 

Тестирование 

 

не предусмотрено 

 

не предусмотрено З 

 

 

ПДП.00 

 

Производственная практика 

(преддипломная практика) 

 

Тестирование 

 

не предусмотрено 

 

не предусмотрено ДЗ 

 

 

 

 

 

 

 



5.2.ПОЛОЖЕНИЕ  о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся 

5.3.ПОЛОЖЕНИЕ об организации курсового проектирования в ГБПОУ РС(Я) «Нерюнгринский медицинский колледж». 

5.4.ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВННОЙ ИТОГОВОЙ аттестации выпускников специальности 31.02.02 Акушерское дело 

базовой подготовки. 
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1. Общие положения. 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным Законом 

РФ от 29.12.2012 г № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (глава 6, 

статья 58, глава 9, статья 73), Приказом Министерства образования и науки РФ от 

14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; приказом Министерства образования и науки 

РФ № 31 от 22.01.2014 года «О внесении изменений в Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования», утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013г. № 464», Федеральными 

государственными 

образовательными стандартами среднего профессионального образования, 

Уставом колледжа. 

1.2.Настоящее положение определяет порядок и содержание текущей и 

промежуточной аттестации студентов по программам подготовки специалистов 

среднего звена. 

1.3. Основными формами промежуточной аттестации являются: 

- экзамен по отдельной дисциплине, междисциплинарному комплексу, 

согласно учебному плану; 

- квалификационный экзамен по профессиональному модулю; 

- зачет по отдельной дисциплине; 

- курсовая работа по профессиональному модулю; 

- дифференцированный зачет по отдельной дисциплине, МДК, учебной или 

производственной практике. 

1.4. Порядок, формы и периодичность промежуточной аттестации определяются 

рабочими учебными планами, согласно графику учебного процесса и доводятся 

до сведения обучающихся в течение первых двух 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, 

позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и освоенные 

компетенции. Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по 

дисциплинам и междисциплинарным курсам в составе профессиональных 

модулей разрабатываются и утверждаются образовательным учреждением 

самостоятельно, а для промежуточной аттестации по профессиональным модулям 

и для государственной итоговой аттестации – разрабатываются и утверждаются 

образовательным учреждением после предварительного положительного 

заключения работодателей. 

С целью максимального приближения программ текущей и промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплинам и междисциплинарным курсам 

профессионального цикла к условиям их будущей профессиональной 

деятельности в качестве внешних экспертов можно активно привлекать 

работодателей и преподавателей, читающих смежные дисциплины. 

 



108 

 

 

2. Задачи и функции. 

2.1.Обеспечение целостного и полного усвоения обучающимися содержания 

основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования. 

2.2.Использование современных контрольно-оценочных технологий. 

2.3.Организация самостоятельной работы обучающихся с учетом их 

индивидуальных способностей. 

2.4.Поддержание постоянной обратной связи и принятие оптимальных решений в 

управлении качеством обучения обучающихся на уровне преподавателя, 

отделения и образовательного учреждения. 

2.5.Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в 

следующих направлениях: 

- оценка уровня освоения дисциплин и профессиональных модулей; 

- соответствие уровня качества подготовки специалиста, согласно 

Федеральному Государственному образовательному стандарту СПО; 

- оценка общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

 

3.Текущий контроль успеваемости. 

3.1. Текущий контроль успеваемости предусматривает систематическую проверку 

качества получаемых студентами знаний и умений по всем изучаемым в данном 

семестре дисциплинам. Текущий контроль успеваемости может проводиться в 

форме устного или письменного контроля знаний по теме, разделу (например, в 

виде контрольной работы, тестового опроса, смыслового и графического диктанта 

и т.п.), проверки практических умений и навыков по теме, разделу, иных формах, 

определяемых преподавателем. 

3.2. Текущий контроль успеваемости проводится преподавателем на любом из 

видов 

учебных занятий. Методы текущего контроля (контрольная работа, тестирование, 

опрос и др.) выбираются преподавателем исходя из специфики учебной 

дисциплины, МДК. 

Преподаватель обеспечивает разработку и формирование заданий, 

используемых для проведения текущего контроля качества обучения студентов и 

их аттестации. 

3.3.Полученные обучающимися в процессе учебной практики знания и 

практические умения преподаватель устанавливает путем систематической 

проверки (ежедневно) и оценивает их по пятибалльной системе. 

3.4.Каждое пропущенное практическое занятие обучающийся обязан отработать 

во внеурочное время. 

3.5.По окончании каждого семестра по всем дисциплинам преподавателями 

выставляются итоговые оценки на основании текущего контроля успеваемости, 

если курс изучения дисциплины не заканчивается в данном семестре и если не 

предусматривается иная форма промежуточной аттестации. Обучающимся, не 

согласным с оценкой, выставленной по итогам текущей успеваемости, 

предоставляется право пересдачи экзамена по изучаемому материалу данного 

семестра на основании личного заявления. 
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3.6. Итоговая оценка по дисциплине не может быть выше оценки, полученной за 

практические и лабораторные занятия. 

3.7.Итоговые оценки текущего контроля знаний студентов по дисциплинам, не 

выносимым на промежуточную и итоговую аттестацию, учитываются наравне с 

экзаменационными оценками. 

3.8. В случае, если обучающийся по состоянию здоровья, на основании 

заключения 

медицинского учреждения полностью освобожден от занятий по физической 

культуре, то ему проставляется «зачет» при условии сдачи теоретических основ 

дисциплины и присутствия на каждом занятии. 

3.9. Обучающиеся, оставленные на повторное обучение на данном курсе, могут 

освобождаться администрацией Образовательного учреждения от посещения 

занятий по отдельным дисциплинам, изучавшимся ранее, а также от экзаменов, 

сданных на положительные оценки. 

 

4. Промежуточная аттестация 

4.1. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной 

программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, 

проводимой в формах, определенных учебным планом, и в порядке, 

установленном Образовательным учреждением. 

4.2. Учебные дисциплины и профессиональные модули, в т.ч. введенные за счет 

часов вариативной части программы подготовки специалистов среднего звена 

(далее – ППССЗ), являются обязательными для аттестации элементами ППССЗП, 

их освоение должно завершаться одной из возможных форм промежуточной 

аттестации, определяемых требованиями учебного плана. 

4.3. Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации обучающихся, 

согласно требованиям ФГОС, не должно превышать 8 экзаменов в учебном году, 

а количество зачетов - 10. В указанное количество не входят зачеты по 

физической культуре. 

4.3. Контроль знаний, умений, практического опыта, компетенций проводятся по 

отдельным учебным дисциплинам, междисциплинарному комплексу, 

профессиональному модулю, учебной и производственной практике. Программа 

промежуточной аттестации должна быть рассмотрена на заседании цикловой 

методической комиссии, согласована с заместителем директора по учебно-

воспитательной работе и утверждена директором Образовательного учреждения. 

4.4. Зачет и дифференцированный зачет по отдельным дисциплинам как формы 

промежуточной аттестации предусматриваются по дисциплинам: 

- изучение которых, согласно рабочему учебному плану отводится 

наименьший по сравнению с другими объем часов обязательной учебной 

нагрузки. 

- при изучении которых, требования к выпускнику предъявляются на уровне 

представлений и знаний. 

4.5.Экзамен (квалификационный) является обязательной формой промежуточной 

аттестации по профессиональному модулю. 
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4.6. При проведении экзамена, дифференцированного зачета уровень подготовки 

студента оценивается в баллах 5(отлично); 4(хорошо); 3(удовлетворительно); 2 

(неудовлетворительно) и выставляется в зачетную книжку студента (кроме 

неудовлетворительной), журнал учебных занятий и экзаменационную ведомость 

(в том числе и неудовлетворительная оценка). При проведении зачета уровень 

подготовки студента фиксируется в зачетной книжке словом «зачет». Оценка, 

полученная за экзамен и дифференцированный зачет по дисциплине, является 

определяющей. 

4.7.В соответствии с требованиями ФГОС, при формировании своей 

индивидуальной образовательной траектории, обучающийся имеет право на 

перезачет соответствующих дисциплин и профессиональных модулей, освоенных 

в процессе предшествующего обучения (в том числе и в других образовательных 

учреждениях), который освобождает обучающегося от необходимости их 

повторного освоения. 

4.8.По итогам текущей и промежуточной аттестации классный руководитель 

составляет сводную ведомость успеваемости, которая сдается заместителю 

директора по учебно-воспитательной  работе. 

 

5. Допуск студентов к промежуточной аттестации. 

5.1. К промежуточной аттестации (экзамену по учебным дисциплинам и экзамену 

квалификационному) допускаются обучающиеся, освоившие все составные 

элементы программы профессионального модуля (МДК, учебная и 

производственная практика), полностью выполнившие все лабораторные работы 

и практические задания, курсовые работы (проекты) по дисциплинам, 

предусмотренные рабочим учебным планом. 

5.2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 

образовательной 

программы или не прохождение промежуточной аттестации при отсутствии 

уважительных причин признаются академической задолженностью. 

5.3. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

Заместитель директора по учебной работе своим письменным распоряжением 

может 

установить индивидуальные сроки сдачи экзаменов и зачётов с обязательством 

ликвидации академической задолженности в течение 14 дней, а в 

исключительных случаях и по уважительной причине — в соответствии с 

индивидуальным графиком, утвержденным заместителем директора по учебно-

воспитательной  работе. 

5.4. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующей учебной дисциплине, 

курсу, модулю не более двух раз в сроки, определяемые образовательным 

учреждением, в пределах одного года с момента образования академической 

задолженности. В указанный период не включается время болезни обучающегося 

и нахождение его в академическом отпуске. 

5.5. Пересдача академической задолженности осуществляется по направлению 

учебной части. Первый раз обучающийся сдает задолженность преподавателю, 
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принимавшему экзамен. Для проведения промежуточной аттестации во второй 

раз Образовательным учреждением создается комиссия. График проведения 

повторной аттестации (график ликвидации задолженностей) доводится до 

сведения студентов и их родителей (лицам, их заменяющим) письменно. Решение 

комиссии оформляется протоколом. 

5.6. Результаты повторной аттестации оформляются в ведомости на пересдачу 

(экзамена, зачета, академической задолженности), которая сдается в учебную 

часть, не позднее следующего дня после аттестации. 

5.7.Обучающиеся, имеющие академическую задолженность и не прошедшие 

промежуточной аттестации по уважительным причинам, переводятся на 

следующий курс условно с условием обязательной ликвидации задолженности. 

5.8. По представлению заведующего отделением, приказом директора 

отчисляются из Образовательного учреждения обучающиеся, имеющие 

академическую задолженность: 

- не сдавшие во время сессии экзамены по трем и более дисциплинам; 

- не ликвидировавшие в установленные сроки академическую задолженность; 

- не выполнившие программу производственной практики (получившие 

- неудовлетворительную оценку или отрицательный отзыв), если они имеют 

уже одну неудовлетворительную оценку по курсовым экзаменам. 

5.9. Обучающиеся, не выполнившие программу практики, получившие 

отрицательный отзыв или неудовлетворительную оценку, направляются повторно 

на практику в свободное от занятий время. 

5.10. Обучающиеся, полностью выполнившие требования учебного плана данного 

курса, успешно сдавшие все экзамены и зачеты, переводятся на следующий курс 

приказом директора. 

5.11.С целью повышения оценки допускается повторная сдача экзамена 

(дифференцированного зачёта) по личному заявлению обучающегося. Суммарное 

число пересдач экзаменов (зачётов) с целью повышения оценки не должно 

превышать двух дисциплин за весь период обучения обучающегося. 

5.12.Заявление обучающегося на пересдачу экзамена (дифференцированного 

зачёта) с целью повышения оценки принимается к рассмотрению только после 

сдачи всех зачётов и экзаменов. 

5.13. Экзамен с целью повышения оценки принимается комиссией, организуемой 

учебной частью и включающей в себя председателя предметно цикловой 

комиссии, 

преподавателя, ведущего данную дисциплину и представителя администрации. 

5.14. Обучающимся выпускных групп с целью повышения оценки по их личному 

заявлению и решению директора Образовательного учреждения может быть 

разрешено прохождение повторной аттестации в устной форме не более, чем по 

двум из дисциплин, изучаемых на предыдущих курсах, но не позже, чем за месяц 

до начала Государственной Итоговой аттестации. 

5.15. Результаты экзаменов и предложения по улучшению учебного процесса 

после сессии обсуждаются на заседаниях предметно цикловой комиссии и 

педагогического Совета. 
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6 . Проведение экзамена и квалификационного экзамена. 

6.1. Экзамены в Образовательном учреждении проводятся по графику учебного 

процесса. При проведении экзаменационной сессии график проведения экзаменов 

утверждается директором Образовательного учреждения и доводится до сведения 

обучающихся не менее чем за две недели до начала экзаменационной сессии. 

6.2. Промежуточную аттестацию в форме экзамена и экзамена 

(квалификационного) следует проводить в день, освобожденный от других форм 

учебной нагрузки. В один день планируется только один экзамен. Интервал 

между экзаменами должен быть не менее двух календарных дней. 

6.3. Виды и условия проведения экзамена (квалификационного) определяются 

предметно цикловой комиссией. 

Для проведения экзамена по профессиональному модулю разрабатываются 

комплекты контрольно-оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения 

и освоенные компетенции. Обучающиеся обеспечиваются КОСами, КИМами с 

начала изучения соответствующего профессионального модуля. 

Задания для экзамена (квалификационного) могут быть 3 типов: 

- задания, ориентированные на проверку освоения вида деятельности в 

целом; 

- задания, проверяющие освоение группы компетенций, соответствующих 

определенному разделу модуля; 

- задания, проверяющие отдельные компетенции внутри профессионального 

модуля. 

При составлении заданий необходимо иметь в виду, что оценивается 

профессионально значимая для освоения вида профессиональной деятельности 

информация, направленная на формирование профессиональных компетенций, а 

также общих компетенций. Задания на проверку усвоения необходимого объема 

информации должны носить практикоориентированный комплексный характер. 

Содержание задания должно быть максимально приближено к ситуации 

профессиональной деятельности. Разработка типовых заданий сопровождается 

установлением критериев для их оценивания (экспертный лист). 

6.4. Форма проведения экзамена по дисциплине и экзамена (квалификационного) 

устанавливается учебной частью Образовательного учреждения и доводится до 

сведения обучающихся в начале соответствующего семестра. 

6.5.К началу проведения экзамена по учебной дисциплине или МДК должны быть 

подготовлены следующие документы: 

- комплекты контрольно-измерительных материалов; 

- пакет экзаменатора; 

- наглядные пособия, материалы справочного характера, нормативные 

документы и образцы техники, разрешенные к использованию на экзамене; 

- экзаменационная ведомость; 

- журнал учебных занятий; 

- зачетные книжки. 

6.6. Экзамен проводится в специально подготовленных помещениях. 

Для учреждений среднего профессионального образования на подготовку 

устного задания по контрольно- измерительным материалам обучающемуся 
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отводится не более 30 минут. На сдачу устного экзамена предусматривается не 

более одной трети академического часа на каждого обучающегося, на сдачу 

письменного экзамена - не менее трех часов на учебную группу. 

Экзамен принимается преподавателем, который вел учебные занятия по данной 

дисциплине или МДК в экзаменуемой группе. 

6.7. В критерии оценки уровня подготовки обучающихся входят: 

- уровень освоения материала, предусмотренного рабочей программой по 

учебной дисциплине или МДК; 

- умение обучающегося использовать теоретические знания при выполнении 

практических заданий; 

- обоснованность, четкость, краткость изложения устного ответа или 

качественное выполнение практического задания. 

6.8. Оценка, полученная на экзамене, заносится преподавателем в зачетную 

книжку 

обучающегося (кроме неудовлетворительной), журнал учебных занятий и 

экзаменационную ведомость (в том числе и неудовлетворительные). 

Экзаменационная оценка по учебной дисциплине или МДК за текущий 

семестр является итоговой независимо от полученных в семестре оценок 

текущего контроля по учебной дисциплине или МДК и выставляется в 

приложении к диплому. 

6.9.Неявка на экзамен отмечается в экзаменационной ведомости словами «не 

явился». 

Уважительной причиной неявки считается болезнь, тяжелое состояние 

ближайших родственников или их смерть, подтвержденная документально; 

участие в общеколледжных, городских и Республиканских мероприятиях, 

подтвержденные распоряжением администрации или приказом директора. 

Обучающимся, не явившимся на экзамен, срок его сдачи устанавливается учебной 

частью. 

Экзаменационная ведомость сдается преподавателем в учебную часть в день 

приема экзамена. 

6.10. Преподаватель, принимающий экзамен или зачет, обязан указывать в 

зачетной книжке обучающегося максимальное количество часов, отводимых 

учебным планом на изучение данной дисциплины, МДК и профессионального 

модуля, согласно учебному рабочему плану. 

6.11. По завершении всех экзаменов допускается пересдача экзамена, по которому 

обучающийся получил неудовлетворительную оценку. 

6.12. По индивидуальной образовательной траектории возможна досрочная сдача 

экзамена или дифференцированного зачета по дисциплине на основании 

распорядительного акта. 

6.13. Итоговой формой контроля по профессиональному модулю является экзамен 

(квалификационный). Целью проведения экзамена (квалификационного) является 

подтверждение готовности обучающегося к выполнению указанного вида 

профессиональной деятельности и сформированности у обучающихся всех общих 

и профессиональных компетенций, входящих в состав профессионального 

модуля. 
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6.14. К сдаче квалификационного экзамена по профессиональному модулю 

допускаются обучающиеся, получившие оценку по всем МДК, учебной и 

производственной практике, предусмотренной рабочим учебным планом. 

6.15. Для проведения экзамена (квалификационного) приказом директора 

Образовательного учреждения создается комиссия в количестве не более 5 

человек, в состав которой включается председатель (представитель 

администрации учебного Образовательного учреждения), ведущие преподаватели 

и представители работодателей. 

На сдачу экзамена (квалификационного) предусматривается не более одной 

второй академического часа на каждого студента 

6.16.К началу проведения экзамена (квалификационного) должны быть 

подготовлены следующие документы: 

- комплект контрольно- оценочных средств; 

- пакет экзаменатора; 

- экзаменационная ведомость по МДК; 

- оценочная ведомость по профессиональному модулю, 

- аттестационный лист по производственной практике, 

- сводная оценочная ведомость по профессиональному модулю; 

- журнал учебных занятий; 

- зачетные книжки. 

6.16. Итогом экзамена квалификационного является однозначное решение: «вид 

профессиональной деятельности освоен/ не освоен на «оценку», принятое 

решение заносится председателем экзаменационной комиссии в зачетную книжку 

обучающегося и прописывается в приложении к диплому. 

 

7. Права и обязанности участников процесса аттестации. 

7.1. Участниками процесса аттестации считаются: обучающийся и преподаватель, 

преподающий дисциплину, руководители Образовательного учреждения. 

Права обучающегося представляют его родители (законные представители). 

7.2.Преподаватель, осуществляющий текущий контроль успеваемости и 

промежуточную аттестацию обучающихся, имеет право: 

- разрабатывать материалы для всех форм текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся за текущий учебный год; 

- проводить процедуру аттестации и оценивать качество усвоения 

обучающимися содержания учебных программ, соответствие уровня 

подготовки требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта; 

- давать педагогические рекомендации обучающимся и их родителям 

(законным представителям) по методике освоения минимальных 

требований к уровню подготовки по дисциплине. 

7.3. Преподаватель в ходе аттестации не имеет права: 

- использовать содержание дисциплины, не предусмотренное учебными 

программами при разработке материалов для всех форм текущего контроля 
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успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся за текущий учебный 

год; 

- использовать методы и формы, не апробированные или не обоснованные в 

научном и практическом плане, без разрешения руководителя Образовательного 

учреждения; 

- оказывать давление на обучающихся, проявлять к ним недоброжелательное, 

некорректное отношение. 

7.4. Куратор обязан проинформировать родителей (законных представителей) 

обучающихся через письменное сообщение, родительские собрания, 

индивидуальные собеседования о результатах текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации за год. В случае неудовлетворительной аттестации 

обучающегося по итогам учебного года, письменно уведомить его родителей 

(законных представителей) о решении педагогического совета Образовательного 

учреждения, а также о сроках и формах ликвидации задолженности. Уведомление 

с подписью родителей (законных представителей) передается руководителю 

Образовательного учреждения. 

7.5. Обучающийся имеет право: 

- проходить все формы промежуточной аттестации за текущий учебный год в 

порядке, установленном Образовательным учреждением ; 

- в случае болезни на изменение формы промежуточной аттестации за год, 

или ее отсрочку. 

7.6. Обучающийся обязан выполнять требования, определенные настоящим 

Положением. 

7.7. Родители (законные представители) обучающегося имеют право: 

- знакомиться с формами и результатами текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающегося, нормативными документами, 

определяющими их порядок, критериями оценивания; 

- обжаловать результаты промежуточной аттестации в случае нарушения 

Образовательным учреждением процедуры аттестации. 

7.8. Родители (законные представители) обязаны: 

- соблюдать требования всех нормативных документов, определяющих 

порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающегося; 

- вести контроль текущей успеваемости, результатов промежуточной 

аттестации; 

- оказать содействие по ликвидации академической задолженности в течение 

учебного года в случае перевода обучающегося на следующий курс 

условно. 

7.9. Образовательное учреждение определяет нормативную базу проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающегося, их 

порядок, периодичность, формы, методы в рамках своей компетенции. 

 

8. Делопроизводство. 
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8.1.Итоги промежуточной аттестации обучающихся (экзамена, 

дифференцированного зачета) преподаватель записывает в экзаменационную 

ведомость, зачетную книжку, журнал учебных занятий. 

8.2. В ведомости, в зачетной книжке преподаватель записывает полное название 

дисциплины, профессионального модуля, междисциплинарного комплекса, 

учебной и производственной практики в соответствии с требованием ФГОС и 

рабочего учебного плана. 

8.3. Оценочная ведомость по профессиональному модулю оформляется на 

каждого 

обучающегося с указанием названия профессионального модуля, перечисления 

всех 

проверяемых общих и профессиональных компетенций, выставляются результаты 

промежуточной аттестации по элементам профессионального модуля и результат 

освоения профессиональной деятельности. 

8.4. В аттестационном листе производственной практики указываются место и 

сроки 

прохождения практики, виды, объем проведенных работ, формируемые 

компетенции. 

8.5. В сводной оценочной ведомости по профессиональному модулю 

выставляются все результаты промежуточной аттестации по элементам 

профессионального модуля, результаты учебной и производственной практики. 

8.6. В конце каждого семестра оформляется сводная ведомость на группу, где 

выставляются все итоговые оценки по дисциплинам, междисциплинарным 

комплексам, профессиональным модулям, учебным и производственным 

практикам, изучаемым в данном семестре. 

8.7. Экзаменационные и сводные ведомости сдаются в учебную часть и хранятся в 

архиве 75 лет. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



117 
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1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом 

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(глава 3, ст. 28, п.1; ст.30), Федеральными государственным образовательными 

стандартами 

Среднего профессионального образования по специальностям подготовки ГБПОУ 

РС(Я) «Нерюнгринский медицинский колледж», Рекомендациями по организации 

выполнения и защиты курсовой работы (проекта) по дисциплине в 

образовательном учреждении среднего профессионального образования (Письмо 

Минобразования России от 05.04.1999 № 16-52 ин/16-13), Уставом ГБПОУ РС(Я) 

«Нерюнгринский медицинский колледж». 

1.2. Выполнение студентом курсовой работы осуществляется как вид учебной 

деятельности, в ходе которого проверяются полученные знания и умения при 

решении комплексных задач, связанных со сферой профессиональной 

деятельности будущих специалистов. 

1.3.Выполнение студентом курсовой работы по профессиональному модулю 

(далее ПМ) и (или) междисциплинарному курсу (далее МДК) проводится с целью: 

- систематизация и обобщения полученных теоретических знаний и 

практических умений по ПМ (МДК); 

- формирование и совершенствование общих и профессиональных 

компетенций; 

- углубления теоретических знаний в соответствии с заданной темой; 

- развитие профессионально значимых исследовательских умений, 

современного стиля научного мышления путём вовлечения студентов в 

разработку реальных профессиональных проблем; 

- проверка и определение уровня теоретической и практической готовности 

студентов, актуализации потребности в непрерывном самообразовании как 

условии формирования профессиональной компетентности; 

- подготовки к государственной итоговой аттестации, к написанию 

выпускных 

квалификационных работ. 

1.4. Количество курсовых работ, наименование ПМ (МДК), по которым они 

предусматриваются, и количество часов обязательной учебной нагрузки студента, 

отведенное на их выполнение, определяются федеральными требованиями ФГОС 

СПО специальностей. ГБПОУ РС(Я) «Нерюнгринский медицинский колледж» 

(далее Колледж) самостоятельно определяет количество курсовых работ, 

выполняемых студентами за весь период обучения, а также перечень ПМ (МДК), 

в рамках которых выполняются курсовые работы. 
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1.5. Курсовая работа выполняется в сроки, определенные учебным планом и 

рабочей 

программой по профессиональному модулю. 

 

2. Организация разработки тематики курсовых работ. 

2.1.Тематика курсовых работ должна отвечать задачам ПМ, соответствовать с 

практическими требованиями профессиональной деятельности по направлениям 

подготовки специалистов, региональными требованиями экономики, рынка труда 

и работодателей. 

2.2.Тематика курсовых работ разрабатывается преподавателями ПМ (МДК) по 

возможности совместно со специалистами организаций, заинтересованных в 

разработке тем и рассматривается и принимается соответствующими 

предметными (цикловыми) комиссиями, утверждается зам. директора по учебной 

работе Колледжа. 

2.3. Темы курсовых работ являются одной из составных частей в рабочих 

программах ПМ. 

2.4. Выбор тематики курсовой работы может быть индивидуализирован и 

согласован с профессиональными интересами и способностями студента без 

снижения общих требований. 

2.5. Тема курсовой работы может быть предложена студентом при условии 

обоснования им ее целесообразности. 

2.6. Тема курсовой работы может быть связана с программой производственной 

практики студента. В отдельных случаях допускается выполнение курсовой 

работы по одной теме группой студентов. При разработке одной темы группой 

студентов каждому студенту 

выдаётся индивидуальное задание с разработкой отдельных частей работы. 

2.7. Курсовая работа может стать составной частью (разделом, главой) выпускной 

квалификационной работы, являющейся видом государственной итоговой 

аттестации, определяемым в соответствии с ФГОС СПО. 

2.8. Допускается руководство курсовой работой преподавателями нескольких 

МДК (ПМ), если тема курсовой работы носит комплексный характер. 

2.9. Руководитель курсовой работы совместно со студентом составляет 

календарный план выполнения курсовой работы по профессиональному модулю 

(МДК) 

2.10. Общее руководство за ходом выполнения курсовых работ осуществляется 

преподавателем,  методистом в соответствии с должностными обязанностями. 

 

3. Требования к структуре курсовой работы. 

3.1. По содержанию курсовая работа может носить реферативный, практический 

или опытно- экспериментальный характер. По объему курсовая работа должна 

быть не менее 20 и не более 25 страниц печатного текста. 

3.2. По структуре курсовая работа реферативного характера состоит из: 

- введения, в котором раскрываются актуальность и значение темы, 

формулируется цель работы; 
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- теоретической главы, в которой даны история вопроса, уровень 

разработанности проблемы в теории и практике посредством 

сравнительного анализа литературы; 

- заключения, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно 

возможностей использования материалов работы; 

- библиографии (списка используемой литературы); 

- приложения. 

3.3. По структуре курсовая работа практического направления состоит из: 

- введения, в котором раскрываются актуальность и значение темы, 

формулируются цели и задачи работы; 

- основной части, которая обычно состоит из двух разделов; 

- в первом разделе содержатся теоретические основы разрабатываемой темы; 

- вторым разделом является практическая часть, которая представлена 

расчетами, графиками, таблицами, схемами и т.п.; 

- заключения, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно 

возможностей практического применения материалов работы; 

- списка используемой литературы; 

- приложения. 

3.4. По структуре курсовая работа опытно-экспериментального характера состоит 

из: 

введения, в котором раскрываются актуальность и значение темы, определяются 

цели и 

- задачи эксперимента; 

- основной части, которая обычно состоит из двух разделов: 

- в первом разделе содержатся теоретические основы разрабатываемой темы, 

даны история вопроса, уровень разработанности проблемы в теории и 

практике;  

- второй раздел представлен практической частью, в которой содержатся 

план проведения эксперимента, характеристики методов 

экспериментальной работы, обоснование выбранного метода, основные 

этапы эксперимента, обработка и анализ результатов опытно-

экспериментальной работы; 

- заключения, в котором содержатся выводы и рекомендации о возможности 

применения полученных результатов; 

- списка используемой литературы; 

- приложения. 

3.5. Методическое сопровождение курсового проектирования осуществляется с 

помощью Методических рекомендаций по курсовому проектированию. 

 

4. Организация выполнения и защиты курсовой работы. 

4.1.Общее руководство и контроль за ходом выполнения курсовой работы 

осуществляет научный руководитель-преподаватель соответствующего ПМ 

(МДК). 
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4.2. Алгоритм выполнения курсовой работы включает следующие этапы: 

- определение задания на выполнение курсовой работы, его обсуждение с 

руководителем; 

- выбор литературы, справочников и других источников по теме; 

- изучение необходимой литературы и других источников по теме, фиксация 

на их основе нужной информации; 

- обоснование актуальности темы курсовой работы; 

- определение структуры курсовой работы; 

- анализ литературы по теме исследования и грамотное изложение состояния 

изученного вопроса, проблемы, выполнения проектного задания; 

- поиск, анализ и обобщение опыта разработки проблемы, задания; 

- написание введения, теоретической части, пояснительной записки курсовой 

работы; 

- оформление документов практической части работы; 

- составление списка использованной литературы; 

- подготовка и оформление приложений, титульного листа, подготовка 

публичной защите курсовой работы; 

- защита курсовой работы. 

4.3. Во  время выполнения курсовой работы преподаватель консультирует 

студента, в ходе которых разъясняются назначение и задачи, структура и объем, 

принципы 

разработки и оформления, примерное распределение времени на выполнение 

отдельных частей курсовой работы, даются ответы на вопросы студентов. 

4.4. Основными функциями руководителя курсовой работы являются: 

- консультирование по вопросам содержания и последовательности 

выполнения курсовой работы; 

- оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы; 

- оказание помощи студенту в определении основных методологических 

характеристик работы, в определении круга вопросов по изучению 

избранной темы в составлении плана 

- подготовки и плана выполнения работы; 

- контроль хода выполнения курсовой работы; 

- подготовка письменного отзыва на курсовую работы. 

4.5. По завершении студентом курсовой работы руководитель проверяет, 

подписывает ее и вместе с письменным отзывом передает студенту для 

ознакомления. 

4.6. Письменный отзыв должен включать: 

- заключение о соответствии курсовой работы заявленной теме; 

- оценку сформированных общих и профессиональных компетенций по виду 

профессиональной деятельности; 

- оценку полноты разработки поставленных вопросов, теоретической и 

практической значимости курсовой работы; 
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- оценку курсовой работы. 

Проверку, составление письменного отзыва и прием курсовой работы 

осуществляет 

руководитель курсовой работы вне расписания учебных занятий. На выполнение 

этой работы отводится один час на две курсовые работы. 

4.7. Защита курсовой работы является обязательной и может проводиться за счет 

объема времени, предусмотренного на изучение ПМ (МДК). 

4.8. К защите допускается студент только после того, как материалы выполненной 

им работы будут подписаны преподавателем. 

4.9. Для защиты курсовых работ создается комиссия, в состав которой входят 

преподаватели ПМ (МДК), представители администрации Колледжа, возможно 

приглашение представителей работодателя. 

4.10. Защита производится публично. Процедура защиты курсовой работы 

включает в себя: 

- выступление студента по теме и результатам работы (5-8 мин), 

- ответы на вопросы членов комиссии. 

Студент должен излагать основное содержание курсовой работы свободно, для 

иллюстрации доклада студентом могут быть использованы графические 

материалы проекта, специально подготовленные плакаты или презентация. При 

необходимости доклад может быть проиллюстрирован демонстрацией образцов 

созданной в ходе проектирования продукции. 

Студентам во время защиты курсовой работы запрещается иметь при себе и 

использовать средства связи. 

4.11. Курсовая работа оценивается по пятибалльной системе. Положительная 

оценка по тому ПМ (МДК), по которому предусматривается курсовая работа, 

выставляется только при условии успешной сдачи курсовой работы на оценку не 

ниже «удовлетворительно». 

При определении окончательной оценки по защите курсовой работы 

учитываются: 

- доклад студента по каждому разделу курсовой работы; 

- ответы на вопросы; 

- оценка рецензента. 

4.12.Студентам, получившим неудовлетворительную оценку по курсовой работе, 

предоставляется право выбора новой темы курсовой работы или, по решению 

учебной части, доработки прежней темы и определяется новый срок для ее 

выполнения. 

4.13. Результаты защиты курсовой работы фиксируются в экзаменационной 

ведомости определенной формы, в зачетной книжке студента с указанием темы 

курсовой работы, оценки и подписи преподавателя (преподавателей). 

 

5. Хранение курсовых работ. 

5.1. Выполненные студентами курсовые работы хранятся один год в кабинете 

преподавателя. По истечении указанного срока все курсовые работы, не 

представляющие для кабинета интереса, списываются по акту, если они не 

являются частью выпускной квалификационной работы. 
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5.2 Лучшие курсовые работы, представляющие учебно-методическую ценность, 

могут быть использованы в качестве учебных пособий. 
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1.   ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Освоение программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих  прошедшей государственную аккредитацию, завершается 
обязательной государственной итоговой аттестацией. 

1.2. Целью государственной итоговой аттестации (далее - ГИА) является оценка 
качества подготовки в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования и компетенций обучающихся, необходимых для осуществления 
профессиональной деятельности, по полученной специальности 31.02.02 
Акушерское дело. В этих целях к проведению ГИА привлекаются представители 
работодателей. 

1.3. Государственная итоговая аттестация студентов завершается выдачей 

документа государственного образца о среднем профессиональном 
образовании по специальности31.02.02 Акушерское дело. 

1.4. К государственной итоговой аттестации допускаются студенты, успешно 

завершившие в полном объеме освоение программы подготовки специалистов 
среднего звена, прошедшую государственную аккредитацию и разработанную 
профессиональной образовательной организацией, в соответствии с 
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования по специальности31.02.02 Акушерское 
дело. 

1.5. Государственная экзаменационная комиссия (далее - ГЭК)руководствуется в 
своей деятельности Положением о проведении ГИА по образовательным 
программам среднего профессионального образования и учебно-методической 
документацией, разрабатываемой образовательной организацией на основе 
федерального государственного образовательного стандарта в части требований 
к результатам освоения программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 31.02.02 Акушерское дело. 

2.   ФОРМА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Формой     ГИА     по образовательным программам среднего  
профессионального образования являются защита выпускной квалификационной 
работы - дипломная работа. 
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3. ОБЪЕМ ВРЕМЕНИ НАПОДГОТОВКУ И ПРОВЕДЕНИЕ. СРОКИ 

ПРОВЕДЕНИЯ 

Нормативный       срок      проведения      ГИА      устанавливается      
федеральным государственным образовательным стандартом среднего 
профессионального образования: 

 

Этапы ГИА Количество 

недель 

Сроки 
 

1 

 

 

Подготовка и защита 
выпускной 
квалификационной   
работы. 

 

6 

 

Согласно 

учебного плана 
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4.  ТРЕБОВАНИЯ ФГОС К РЕЗУЛЬТАТАМОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПО 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 31.02.02 АКУШЕРСКОЕ ДЕЛО 

4.1. Общие компетенции (по базовой подготовке) 

OK1.  Понимать   сущность   и   социальную   значимость   своей   будущей   

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК2.   Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК З.   Принимать решения в стандартных ситуациях, нести за них ответственность. 

ОК4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК5.   Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК6.   Работать   в коллективе и команде,    эффективно   общаться   с    коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК7.  Брать на себя ответственность за работу подчиненных членов команды и 

результат выполнения заданий. 

ОК8. 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. 

4.2. Профессиональные компетенции 

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. 

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. 

 
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. 
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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. 

 
Медицинская помощь женщине, новорожденному, семье при патологическом 

течении беременности, родов, послеродового периода 

ПК 4.1. Участвовать в проведении лечебно-диагностических 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 акушерсткой патологии. 

 

ПК 4.5. Участвовать в оказании помощи пациентам в периоперативном периоде. 
 

Выполнение работ по профессии Младшая медицинская сестра по уходу за 
больными 

ПК 5.1. Эффективно общаться с пациентом и его окружением в процессе про-
фессиональной деятельности. 

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 самоухода. 

ПК 5.5. Оформлять медицинскую документацию. 

ПК 5.6. Оказывать медицинские услуги в пределах своих полномочий. 

ПК 5.7. Обеспечивать инфекционную безопасность. 

ПК 5.8. Обеспечивать безопасную больничную среду для пациентов и персонала. 

ПК 5.9. Участвовать в санитарно-просветительской работе среди населения. 

ПК 5.10. Владеть основами гигиенического питания. 

ПК 5.11. Обеспечивать производственную санитарию и личную гигиену на рабочем 
месте. 

ПК 5.12. Осуществлять сестринский процесс. 
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5. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ 

5.1. В выпускной квалификационной работе (далее - ВКР) студент должен 
продемонстрировать: 

- прочные теоретические знания по избранной теме и проблемное изложение 

теоретического материала; 

- результаты изучения и обобщения литературных, научно - методических 

источников; 

- уровень овладения методикой исследования, обобщения и логического 

изложения материала. 

5.2.Тема должна соответствовать содержанию одного или нескольких 
профессиональных модулей и отвечать современным требованиям развития науки, 
здравоохранения, экономики, культуры и образования, должна отражать аспекты 
специальности, по которой студент проходит обучение. 

5.3.Содержание ВКР включает в себя; 

 введение; 

 основная часть; 
 заключение,  в котором  содержатся  выводы  и рекомендации  относительно 

возможностей применения полученных результатов; 

 список использованной литературы; 

 приложения. 

5.4.Введение состоит из следующих пунктов: 

 постановка проблемы;  
 обоснование выбора темы, определение актуальности исследования; 
 определение      границ      исследования      (объект,      предмет      

исследования, хронологические рамки); 
 определение цели работы и подчинённых ей более частных задач, гипотезы 

исследования; 

 указание теоретической и практической значимости исследования; 

 методы исследования, примененные при написании работы; 

 характеристика основных этапов работы; 

 положения, выносимые на защиту.   

Во введении к ВКР может быть добавлена информация о наличии выступлений по 

данной теме на семинарах и конференциях или опубликованных работ. 

5.5. Первая глава работы носит теоретический характер. Обзор современных и 

классических источников научной и методической литературы- основа для 
проведения исследования и анализа полученных результатов. 
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В обзоре литературы автор представляет объективный анализ имеющихся по 

конкретной проблеме литературных данных, представленных в таких источниках, 
как: монографии, сборники научных трудов, статьи в российской и зарубежной 
печати, документальные материалы, цифровые ресурсы и т.д. 

5.6. Вторая глава работы посвящена методам и материалам исследования. Методы 
исследования должны быть определены адекватно сформулированным задачам. 
Задачи, поставленные в работе, определяют способы их решения, а стало быть, и 
выбор соответствующих методов исследования. При этом важно подбирать также 

методы, которые были бы адекватны своеобразию изучаемых явлений. 

5.7. В третьей главе выпускной квалификационной работы приводится описание 
предмета исследования, представляются данные, полученные в ходе эксперимента, 
их анализ и обсуждение в соответствии с поставленными задачами, с приведением 
таблиц, диаграмм, графиков. В тексте автор оперирует статистическими 
показателями, полученными в результате обработки цифрового материала. 

5.8. Заключение характеризует итог всей работы. Оно должно содержать основные 
выводы по работе и результатам исследования. Этот фрагмент работы не имеет 
жестких стандартов по объему и оформлению. Обычно здесь на 2-4 страницах в 
тезисном виде перечисляются основные этапы работы от планирования до 
получения наиболее важных результатов. Здесь логически последовательно 
излагаются теоретические и практические выводы, к которым студент пришел в 
результате исследования. 

5.9. В состав ВКР могут входить изделия, изготовленные студентом в соответствии 
с заданием (информационные буклеты и т.д.). 

Подробно структура ВКР представлена в методических рекомендациях для 
студентов и преподавателей «Требования к выпускным квалификационным 
работам». 

5.10. Правила оформления выпускной квалификационной работы 

5.10.1.Текст работы печатается на одной стороне листа белой бумаги формата А. 

5.10.2.Текст должен быть набран в редакторе WinWord, шрифт TimesNewRoman, 
кепи. №14, межстрочный интервал полуторный. Поля документа: слева - 30мм, 
справа - 10 мм, сверху и снизу - 20мм. Нумерация глав обозначается римскими 

цифрами, разделы и подразделы - арабскими. Каждая глава начинается с новой 
страницы. 

5.10.3.До и после названий разделов и глав пропускается одна строка. 

5.10.4.Орфография    и    пунктуация    должны   соответствовать    правиламграмматики 
русского языка. Изложение должно быть кратким, четким, исключающимвозможность 
субъективного или двойственного толкования. 

5.10.5. Произвольные сокращения в тексте недопустимы. 
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5.10.6. Работа, представленная на защиту, должна быть переплетена или сброшюрована и 

иметь жёсткую обложку.   

5.10.7. Титульный лист считается первым листом работы и содержит следующие 

сведения: 

 полное наименование учебного заведения; 
 название вида документа (выпускная квалификационная работа); 
 название темы ВКР; 
 сведения об исполнителе (ФИО студента-дипломника, № группы, подпись); 
 сведения о    руководителе ВКР и (если есть) консультанте (ФИО, ученая 

степень, должность, место работы, подпись); 
 

5.10.8. Все страницы работы (за исключением приложений) должны иметь сквозную 

нумерацию. Страницы с рисунками, графиками, таблицами, титульный лист и содержание 
не нумеруются, но учитываются. Первым листом работы считается титульный лист. 
Номер страницы ставится на нижнем поле страницы арабскими цифрами справа, без 
каких-либо дополнительных обозначений (букв, тире, скобок). 

5.10.9. При использовании в работе таблиц необходимо каждой из них присвоить номер в 
порядке расположения в работе. В верхнем правом углу пишется «Таблица 1», затем ниже 
строчкой по центру идёт заголовок, и затем сама таблица. Заголовки таблиц печатаются 
полужирным шрифтом 14 размером с заглавной буквы. Сама таблица печатается 14 или 

12 шрифтом. Межстрочный интервал в таблице - 1 или 1,5. 

5.10.10. При защите работы студент демонстрирует графические материалы, которые 

наглядно подтверждают защищаемые положения. Графическая наглядность может быть 
представлена в виде таблиц, графиков, схем ит.п. Они выполняются по стандартным 
правилам оформления компьютерных презентаций. Возможно выполнение наглядности в 
виде слайдов, выполненных в приложении MicrosoftPowerPoint и др. В этом случае для 
демонстрации наглядности применяется мультимедиа проектор с экраном или 
широкоформатный монитор. 

5.10.11. Список литературы должен содержать перечень всех использованных в работе 
источников, не зависимо от того, опубликованы они или нет. Весь список нумеруется – от 

первого до последнего названия. Описание каждого источника начинается с абзаца. 

 

6.   ПОДГОТОВКА И ЗАЩИТА  ВЫПУСКНОЙ  КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ 

6.1. Порядок проведения ГИА доводится до сведения студентов не позднее, чем за шесть 

месяцев до начала государственной итоговой аттестации. 
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6.2. Темы ВКР разрабатываются преподавателями колледжа, согласовываются с 

работодателями, и рассматриваются ПЦК специальных дисциплин, утверждаются 

методическим советом. 

6.3. Тема ВКР закрепляется за студентом на основании личного заявления, которое 
подается в учебную часть не позднее 15 ноября. Не позднее 20 декабря издается 

приказ с указанием тем, Ф.И.О. руководителей, закрепленных за студентами, и 
сроков выполнения. 

6.4. По утвержденным темам руководители ВКР разрабатывают индивидуальное 
задание и график написания и оформления выпускной квалификационной работы 
для каждого студента. Если ВКР выполняется группой студентов, то 
индивидуальные задания выдаются каждому студенту.  

6.5. 3адания на выпускную квалификационную работу;  

- подписываются руководителями ВКР; 
- рассматриваются ПЦК специальных дисциплин колледжа; 
- утверждаются заместителем директора по учебно-воспитательной работе: 
- выдаются студенту не позднее, чем за две недели до начала преддипломной  

практики. 
- сопровождаются консультацией, в ходе которой разъясняются назначение 

и задачи, структура и объем работы, принципы разработки и оформления, 
примерное распределение времени на выполнение отдельных частей ВКР. 

6.6.Выполненные ВКР рецензируются специалистами из числа ведущих 
специалистов ЛПУ, преподавателей образовательных учреждений, владеющих 
вопросами, связанными с тематикой ВКР. 

6.7.Рецензенты выпускных квалификационных работ назначаются приказом 
директора колледжа. Содержание рецензии доводится до сведения студента не 
позднее, чем за три дня до защиты ВКР. 

6.8.Внесение изменений в ВКР после получения рецензии не допускается. 

6.9.Отчетная документация по ВКР включает: 

- отзыв руководителя; 

- рецензию работодателя. 

6.10.По завершении студентом ВКР руководитель подписывает работу и вместе с 

заданием и своим письменным отзывом передает на рассмотрение методического 
совета. Методический совет колледжа после ознакомления с отзывом 
руководителя, рецензией решает вопрос о допуске студента к защите и передает 
дипломную работу заместителю директора по учебно-воспитательной работе. 

6.11. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе после ознакомления 
с отзывом руководителя и рецензией передает ВКР в государственную 

экзаменационную комиссию не позднее, чем за 5 дней до ГИА. 
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6.12. К государственной итоговой аттестации допускается студент, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 
индивидуальный учебный план по осваиваемой программе подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих. 

6.13.Допуск студента к ГИА объявляется приказом по колледжу и доводится до 
сведения выпускников не позднее двух дней до начала работы государственной 
аттестационной комиссии. 

6.14.Расписание ГИА доводится до сведения студентов не позднее, чем за месяц до 
начала испытаний и утверждается директором колледжа. 

6.15. Защита ВКР (за исключением работ по закрытой тематике) проводится на 
открытых заседаниях государственной экзаменационной комиссии с участием не 
менее двух третей ее состава. 

6.16. На заседание ГЭК представляются следующие документы: 

 

- федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
профессионального образования; 

- программа ГИА выпускников по специальности Акушерское дело; 

- приказ директора колледжа о допуске студентов к ГИА; 
- документы, характеризующие образовательные достижения выпускников и 

подтверждающих освоение компетенций при изучении теоретического 
материала и прохождении практики по каждому из основных видов 
профессиональной деятельности; 

-   документы, характеризующие образовательные достижения выпускников, 
полученные вне рамок основной профессиональной образовательной 
программы, в том числе отчеты о ранее достигнутых результатах, 
дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, 
конкурсов, творческие работы по профессии или специальности, 
характеристики с мест прохождения производственнойпрактики; 

- зачетные книжки студентов; 

- книга протоколов заседаний ГЭК. 

6.17.На защиту ВКР отводится до 1 академического часа. Процедура защиты 
устанавливается председателем ГЭК по согласованию с членами комиссии и 
включает 

следующие этапы: . 

1. Доклад исполнителя ВКР (не более 10-15 минут). 
2. Ответы студента - исполнителя ВКР на вопросы членов ГЭК и присутствующих.  
3. Оценка работы - секретарем ГЭК зачитывается рецензия на ВКР. 
4. Слово руководителю ВКР (по его желанию) или зачитывается его отзыв о работе 

(в случае необходимости). 
5. Заключительное слово студенту - исполнителю ВКР. 
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6.18.Ход заседания ГЭК протоколируется. Решения ГЭК принимаются на закрытых 

заседаниях простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в 
заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии или его 
заместителя. При равном числе голосов председатель комиссии (или заменяющий 
его заместитель председателя комиссии) обладает правом решающего голоса. 

6.19.Результаты определяются оценками «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно»,«неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после 
оформления в установленном порядке протоколов заседаний государственных 

экзаменационных комиссий. 

6.20.В протоколе записываются: итоговая оценка выпускной квалификационной 
работы, вопросы и особые мнения членов комиссии. Протоколы заседаний ГЭК 
подписываются председателем, заместителем председателя, ответственным 
секретарем и членами комиссии. 

6.21.Результаты ГИА объявляются в тот же день после оформления протоколов 
заседаний государственных аттестационных комиссий. 

6.22.Лицам, не проходившим ГИА по уважительной причине, 
предоставляется возможность пройти государственную итоговую 
аттестацию без отчисления из образовательной организации в соответствии 
с положением «О проведении государственной итоговой аттестации». 

6.23. Лицам, не прошедшим ГИА или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть программы 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих и (или) отчисленным из 
образовательной организации, выдается справка об обучении или о периоде 
обучения. 

7. ОЦЕНИВАНИЕ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

7.1 .Оценка выполнения ВКР проводится по показателям и критериям оценки 

результата, предусмотренным в задании на выполнение выпускной 

квалификационной работы. 

7.2. Подведение результатов ГИА выпускников, обучавшихся по основной 

профессиональной образовательной программе по специальности Акушерское дело, 

проводится после выполнения студентом ВКР с учетом оценок: 

- общих и профессиональных компетенций, сделанных специалистами 

профессиональной образовательной организации, на основании результатов 

промежуточной аттестации по учебным дисциплинам и профессиональным 

модулям; 

- членов ГЭК по результатам выполнения выпускной квалификационной 

работы иотзыва руководителя; 

- оценки компетенций выпускников, сделанных членами аттестационной 

комиссии, на основании содержания документов, характеризующих 

образовательные достижения выпускников, полученные вне рамок 
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основной профессиональной образовательной программы. 

7.3. По докладу и ответам на вопросы члены ГЭК оценивают компетенции 

выпускника. 

Оценки компетенций выпускников выставляются государственной 

экзаменационной комиссией в форме «владеет - положительная (1)», «не владеет - 

отрицательная (0)». 

Оценка результатов работы проводится дифференцированно: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 Оценку «отлично» ставят за работу, в которой: 

- грамотно определены цели и задачи; 

- введение включает обоснование актуальности, новизны, методов и 

методологии исследования, гипотезу, теоретическую и практическую 

новизну и т. д.; 

- структура соответствует целям и задачам; 

- теоретическая часть работы раскрывает современное состояние проблемы; 

- полностью раскрыта заявленная тема, достигнуты цели работы; 

- результаты собственного исследования отражены в Приложении; 

- отмечается высокий исследовательский  уровень (применение различных 

методов, глубокий анализ материала, наличие собственной позиции); 

- оформление полностью соответствует государственным стандартам; 

- выступление логично, содержательно и не превышает установленный 

регламент; 

- выпускник владеет профессиональными компетенциями, заявленными в 

федеральном государственном образовательном стандарте профессии 

Младшая медицинская сестра по уходу за больными, относящимися к 

профессиональному модулю, в тематике которого ориентирована ВКР; 

- выпускник свободно владеет темой исследования, умело использует 

наглядность. 

 Оценку «хорошо» ставят за работу, в которой: 

- грамотно определены компоненты научного аппарата; 

- введение включает все необходимые элементы, но могут быть допущены 

неточности; 

- структура соответствует цели и задачам исследования; 

- теоретическая часть раскрывает современное состояние проблемы; 

- раскрыта заявленная тема, достигнуты основная цель и задачи работы, но 

могут быть незначительные несоответствия между выводами всех глав и 

общего заключения; . 

- оформление полностью соответствует государственным стандартам; 

- выступление логично, содержательно и не превышает установленный 

регламент; 

- выпускник свободно владеет темой исследования, научную эрудицию; 
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- выпускник владеет профессиональными компетенциями, заявленными в 

федеральном государственном образовательном стандарте профессии 

Младшая медицинская сестра по уходу за больными, относящимися к 

профессиональному модулю, в тематике которого ориентирована выпускная 

квалификационная работа; 

- в работе могут быть допущены незначительные методические ошибки или 

недочёты. 

 Оценку «удовлетворительно» ставят при соблюдении следующих критериев: 

- есть ошибки в определении компонентов научного аппарата, несоответствие 

структуры работы поставленным целям;  

- не полностью и не вполне логично прописано введение; 

- теоретическая часть работы не характеризует полностью разработку темы в 

современной науке; 

- цель, в основном, достигнута, но существуют погрешности в решении 

заявленной проблемы; 

- оформление полностью соответствует государственным стандартам      

выступление логично, содержательно; 

- выпускник свободно владеет темой исследования; 

- выпускник владеет профессиональными компетенциями, заявленными в 

федеральном государственном образовательном стандарте профессии 

Младшая медицинская сестра по уходу за больными, относящимися к 

профессиональному модулю, в тематике которого ориентирована ВКР; в 

работе могут быть допущены нарушения логики и взаимосвязи частей. 

Суммарный критерий оценки «неудовлетворительно»: 

- допущены грубые нарушения методов и методологии исследования, 

например, необоснованное использование методов или использованные 

методы не соответствуют виду исследования; 

- цель работы не достигнута, полученные результаты- (выводы) её не 

отражают; 

- выступление не отражает основного содержания работы и не вписывается в 

установленный регламент; 

- выпускник не владеет темой исследования, не отвечает на заданные 

вопросы или даёт неточные ответы; 

- выпускник не владеет профессиональными компетенциями, заявленными в 

федеральном государственном образовательном стандарте профессии 

Младшая медицинская сестра по уходу за больными, относящимися к 

профессиональному модулю, в тематике которого ориентирована ВКР; 

- работа не соответствует требованиям к оформлению. 

7.4. Если выпускник на защиту не явился или вообще не предоставил работу в 

установленные сроки, также ставится Оценка «неудовлетворительно». 

Если защита ВКР признаётся неудовлетворительной, то ГЭК устанавливает, 

при соответствующей доработке, её повторную защиту не ранее чем через шесть 



140 

 

месяцев после прохождения ГИА в соответствии с положением «О проведении 

государственной итоговой аттестации». 

По результатам государственной аттестации выпускник, участвовавший в 

государственной итоговой аттестации, имеет право подать в апелляционную 

комиссию письменное апелляционное заявление о нарушении, по его мнению, 

установленного порядка проведения ГИА и (или) несогласия с ее результатами. 

Порядок подачи и рассмотрения апелляций осуществляется согласно 

положению «О проведении государственной итоговой аттестации». 

 

 

 

 

 


