Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 31.02.02 Акушерское дело
в ГАПОУ РБ «Стерлитамакский медицинский колледж» составлена на основе федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования по программе подготовки специалистов среднего
звена (ФГОС СПО по ППССЗ) специальности 31.02.02 Акушерское дело.
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Нормативно-правовые основы разработки программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ).
Нормативно-правовую основу разработки ППССЗ составляют:
- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (Ред. от 31.12.2014 г.) «Об образовании в Российской Федерации»,
- ФГОС СПО по специальности 31.02.02 Акушерское дело, утвержденныйПриказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 11.08.2014 г. N 969 "Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта среднего профессионального образования по специальности 31.02.02 Акушерское дело", зарегистрированного
в Министерстве юстиции Российской Федерации №33880 от 26.08.2014 г.;
− Приказ Министерства образования и науки РФ от 18.04.2013г. № 291 «Об утверждении Положения о практике
обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального
образования»;
1.1.

− Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 22.08.2013 № 585н «Об утверждении Порядка
участия обучающихся по основным профессиональным образовательным программам и дополнительным
профессиональным программам в оказании медицинской помощи гражданам и в фармацевтической деятельности»;
− Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 03.09.2013 № 620н «Об утверждении Порядка
организации и проведения практической подготовки обучающихся по профессиональным образовательным программам
медицинского образования, фармацевтического образования»;
− Приказ Министерства здравоохранения Республики Башкортостан от 04.07.2014г № 1976-Д «Об организации и
проведении практической подготовки студентов государственных автономных профессиональных образовательных
учреждений, подведомственных Министерству здравоохранения Республики Башкортостан»,
− Приказ Министерства образования и науки РФ от 25.10.2013г. «Об утверждении порядка заполнения, учета и
выдачи дипломов о среднем профессиональном образовании и их дубликатов»,
− Приказ Министерства образования и науки РФ от 04.07.2013 N 531 "Об утверждении образцов и описаний
диплома о среднем профессиональном образовании и приложения к нему",
− Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 октября 2013 г. № 1199 "Об утверждении перечней
профессий и специальностей среднего профессионального образования" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 26
декабря 2013 г. Регистрационный № 30861)
− Письмо Министерства образования Республики Башкортостан от 20.04.2011 г. № 03-13/85 «Рекомендации по
изучению башкирского языка как государственного языка Республики Башкортостан в учреждениях среднего
профессионального образования»,
− Приказ Минобрнауки России от 16.08.2013 N 968 "Об утверждении Порядка проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования"
(Зарегистрировано в Минюсте России 01.11.2013 N 30306)
1.2

Нормативные сроки освоения
среднего профессионального образования по программе подготовки специалистов среднего звена (СПО по ППССЗ)
базовой подготовки в очной форме обучения и присваиваемая квалификация приводятся в таблице

Уровень образования, необходимый
для приема на обучение по ППССЗ

Наименование квалификации
базовой подготовки

Срок получения СПО по ППССЗ базовой
подготовки в очной форме обучения

среднее общее образование

Акушерка/Акушер

2 года 10 месяцев

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ
2.1. Область профессиональной деятельности выпускников: оказание акушерско-гинекологической помощи в
учреждениях здравоохранения.
2.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:
женщины в различные периоды жизни;
новорожденные;
семья;
медицинская документация;
инструментарий, медикаменты, аппаратура;
первичные трудовые коллективы.
2.3. Акушерка/Акушер (базовой подготовки) готовится к следующим видам деятельности:
2.3.1. Медицинская и медико-социальная помощь женщине, новорожденному, семье при физиологическом течении
беременности, родов, послеродового периода.
2.3.2. Медицинская помощь беременным и детям при заболеваниях, отравлениях и травмах;
2.3.3. Медицинская помощь женщине с гинекологическими заболеваниями в различные периоды жизни.
2.3.4. Медицинская помощь женщине, новорожденному, семье при патологическом течении беременности, родов,
послеродового периода.
2.3.5. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (приложение к
ФГОС).

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМОСВОЕНИЯ
ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА

3.1. Акушерка/Акушер (базовой подготовки) должен 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.
3.2. Акушерка/Акушер (базовой подготовки)должен обладать профессиональными компетенциями,
соответствующими видам профессиональной деятельности:
3.2.1. 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.
3.2.2. 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, лечебнодиагностические, профилактические мероприятия детям под руководством врача.
ПК 2.3. Оказывать доврачебную помощь при острых заболеваниях, несчастных случаях, чрезвычайных ситуациях
и в условиях эпидемии.
3.2.3. 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.
3.2.4. 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 впериоперативном периоде.

3.2.5. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих.

