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1. ХАРАК'1`Е1’1/1С1`1/1КА1`1ОДГО'1`ОВКИ …) (1 11.1 111.\.11›11О(` 111

1.1. Реализуемая основная нршрессио:яальная образки/‚апенная нролрашка среднем
профессионального образования — программа подготовки С11С1111113111С’1`013 средніего звена но

специальности 31.02.01 Лечебное дело (ОПОП СПО 1`1Г1СС'3) ире‚'[с'1‘ав‚'1яе'1 собой систему

документов, разработанную и утвержденную АПОУ УР «1’ее1яубчнкантекъні ‚\1е11н1нянек1н`1

колледж имени Героя Советского Союза Ф.А Пущнной 1\"1ннис1ерс1иа ‘$‚'1раноох1');нш…1я

Удмуртской Республики» с учетом потребностей региотшшяюго рынка труд…. требовании

федеральных органов исполнительной власти и соответствуютних отраслевых требований на

основе федерального государстве!нюго образовательного С'ган,‘.1ар1а еречиеі о 1'іро‹]›сссноиа.ними …

образования по спеш'іачыюсгн 31.02.01 .1'1ечебНое дело. улвеутстенінио нрнкааои _\1|нхне1ере.ва

образования и науки Российской ‹1>е‚і1ерации от 12 мая 2014 г. № 514.

ОПОП СПО ППССЗ регламентирует цели. ожидаемые ре‘:_\_н‚'га'н‚1_ содержание. _\е.'ни-эия и

технологии реализации образовательного процесса. оценку качеепва тижноіонкн выпускника но

данному направлению подготовки и включает в себя: учебный н.ниі. рабочие 11|и›11);1\1\и‚1

дисциплин, профессиональных модулей. междисцнплинарл-іых курсов. нркираушы всех миньон

практик, календарный учебный график и методические материалы. обесііечиваіоіиие реа;нг:;ннн…

соответствующей образовательной технологии и качество гюдгошнкт1 об_\‘чаи.›1н_и.\с"я.

1.2. Общая характеристика основной професси…тальной обра ;оваіеняюй щчолращня

среднего про<1>ессиональногообразовагнтя __ прогргшшты по,гш›товкн сненналнс'шв среднего звена

по специальности 31.02.01 Лечебное дело.
1.2.1. Направление гюцн'отовкн

Федеральный госуда'ірственный стандарт сретнего нрофеееноякадіьното образования и…

специальности 31.02.01 Лечебное дело утвержден приказом 1\/1иннс1ере1ва ЫОРЦ'ЮВПННЯ и 1… кн

РоссийскойФедерации от 12 мая 2014 г. № 514.

Присваиваемая квалшЬикация __ Фельдшер
1.2.2. Цель ОПОП СПО П ПСС'З

Целью ОПОП СПО ППССЗ является развитие у студентов _гшчноегных качеств` о так“/ке

формирование общих и про‹])ессиональных компетенций в соответст вин е гребовсшиями Фі (›к'

по специальности 31.02.01 Лечебное дело.
1.2.3. Срок освоения ОПОП (`1"1О ППССЗ

Нормативный срок освоения оегювной 1'1ро‹]›есси(ииннаіой образов-аге:н‚ной нрогрнщня
среднего профессионального обра'иивания базовой под'н'отовкн нрн очной форме обу чения:

3 год 10 месяцев на базе среднего общего образовалнпя.



1.2.4. "1"р_\*дое.\1кость ()11011 СПО 1111СС`3

1';1б_'11111;1 1

Распределение трудоемкости освоения учебных циклов и разделом … 11… (111) 1111(`("3 но
специальности 31.02.01 Лечебное дело.

КОД 1р_\'‚?1ос‚\и<ос'1 1, (часы)
учебного Учебные циклы и разделы ”Р” Ч“…С 06…51”…
цикла : … …; „__ __ 7 „ООП

____._…__.…… 7 7
”:

7

_1 111151917
ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и соштально-‘экономический 114111911

‹

_ '
ож,

__

Базовая часть ____ _ 7

; (1211

Валю/пивная часть __ ‚ _

Зо
ЕНОО Математический и естественнонаучный ники _ __ __ 1

_ _?
1138

Базовая часть __ ‚ _ ,

192

Варна/тини/яйипс/сп;ь
_____ / ______ _ у

о
П-ОО Др.…›щШцгушаийзч”<(! , __ _, _ _ ‚

1…
Базовая (‹)бщшцжи/шщтшиих!ания)чистой… _ __ ;

_217(›__
_

Бетин/пивная час/нь ___… __ ›_ … _ _ _ "` _

2298
ПДП Преддипломная практика “…… __ _

і
_

144
Общая трудоемкость основной образовательной програкииы ___“ _

1. __ _ ___Ёі]; _ _
1.3. Требования к абитуриенту

При поступлении в колледж по на1'1равг1ен1ио 1'1о‚1н'о'1о1н<11 31112111 Лсчсбиос ног…

абитуриент должен иметь документ государственного образца — а1‘1‘1ес1’11'1 об основном об……

образовании

Порядок приема абитуриентов разрабатывается е>1<сго‚1111о и _\"1иср>1с‚'1ас1с>1 ‚'111рск‘1ором

колледжа.

2. ХАРАКТЕРЪК"ГНКА 111’(`)(1)Е(`С`11011А311>11011 ‚1115111:311›11()1`1'11 1$1›11'1_\'(`1\`11111х`О1$
И ”ГРЕБОВгч'Н/‘Ш К РЕЗУЛЬТА'1АМОСШ)… 11151 011011 1,111) 1111113

2.1. Характеристика профсссиональной деятец1ы1ос11—1 111,111_\с1<н1н;ои

2.1. Область про1])ессиональной деятельности 151‚111_\с1‹1н11\'о1$: ;1счсб11о—‚1н1а1 11ос'11111еск5и1.

медико-профилактическая и медико-соцнальная помощь населению 11 сис1'емс первичной
медико—санитарной помощи; организацнон]1о—анал1-1'1ическая ‚?1с›11'с.‘11‚11ос'11‚ в рамках _\чре'‚1‹‚і1е1нн1

здравоохранения.
2.2. Объектами профессиональной деятельности вынускиикои >11$31>11о1с>12

— пациенты;
— Здоровое население (дети` лица трудоспособного возраст. ‚11111111 111›>1<11.‘101'о н с1'11рческо1 о

возраста. беременные. а также орган1/13ованные кол.11ек1'1‹1в1‚1 нсгских сином. образова1'с;н‚1и‚1_\
учреждений. промышленных пред1^1риятий):

— средства оказания нсчебно—‚ти1а1'11‹‘›с1'ичес1<о1"1_ .‘1е11сб11о-11ро1р11.1н1<1иисско1`1 11 нони…—
соц1'1альной помощи:

— кси—ггинтенты. по отношению к 1<оі'ор1‚1_\1 ос_\111сс111.1›1‹:'1с>1 ор1":11111'111111111111111—

аналитическая деятельносгь:
_ первичные трудовые КОЛЛСКТНВЫ.

1х.) Ш фельдшер ГОТОВИТСЯ К СЛСД)’1ОЩ1'1Ё\1 ВНЦЦМ ДСЯ'ГСЦШНОС1113

'11



т !“ . Диагностнческая деятельность1

‚2. Лечебная деятельность.| ю Ь)

’\
__). ["[СОТЛО>КНЫЯ МСЦНЦННСКЦЯ ПОМОіЦЬ НЦ ‚'‚1010СПНПЫШМА! 'НЦН;\ [О Ь)

| [\} К:) ‚4. Профилактическая деятельность.

| Ё" Ю.) .5. Медико-социальная деятельность.
—— 2.3.6. Организациот-ттто-аналтгтическаядеятельттость.
—2.3.7. Вьтполнение работ по одной или несколькт-тм протітессттям рабочих. ‚'тодтэкностяхт

служащих Требования к результатам освоения ОПОП СПО ППССЗ
2.4. Фельдшер Должен обладать общттмтт компетеннттямтт. так.ночатощнмн в себя

способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость свое? буттутттстт нрофссстнь т'троятэдтя т ь к

ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность выбирать тттттовыс \тсто,'тт‚т тт способы

выполнения профессиональных задтач` оценивать их ')ффсктнвност ь тт качсс'т ио.
ОК 3, Принимать решения и стандартных тт ттсстатт‚'тарт’тты_\' стттуаттттях тт ттссттт за іті!.\

ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и исполь'юваттттс т-ттирорьутаннть тт…бхадтттмотт ‚'тзтя `›ффсктттиттот…

выполнения возложенных на него ттро<1тессттоттадтьттьтх задач. а такъкс ;т.тя свосто
профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информаннонно-коммунтткаттнотн-тьте 'т‘схиоцтот тттт н ттрофсщттоттацтьттотт

деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, Э(]›‹]›ектт=твио общаться с татттхтст'амтт. руттютюцтстноуте

потребителями.
ОК 7. Брать ответственность за работу членов котутанлы (ттодчттттсттньтх). за результат

выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи ттро‹]›есснона:тытото „ .тнчностното развитая.

заниматься самообразованисм. осознатттто платтттровать н осутттествтять повышеннс ст…ст'т

квалификации.
ОК 9. Орнетттирова'т'ься в условиях час'т'отт смены 'т‘с.\'тто_тотттт`т ; ттротітщ'сттона.тьттотт

Деятельности.
ОК 10. Бережно относиться к ттсторнческодуту ттас.'тс‚'_нтто тт кудтьтуртттаут траднтттттям ттаро'та.

уважать социальные. культурт-тьте тт релттгнозт—тьте различия.
ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязатетьства но отттотттсттттто т; нртттщтс.

обществу, человеку,
ОК 12. Организовывать рабочее место с собц'ттоденнсут требоиаттттй охраны трут-а.

производственной санитарии. ттт-тфекнттоиттой и прот ттвотю>карттот"т бс“…ттасттост‘тт.

ОК 13. Вести здоровый образ жизни. заттнтхтаться (]тнзттческой кудть'т‘урой тт спортом ‚тцтя

укрепления здоровья, достижет—тия жизненных н профессноттагтыты.\ нсцтстт.
2.5. Фельдшер должен обладать профессноттальньтмн компетсттттттямн. соответстиутотттттунт

видам деятельности:

2.5.1 . };[иатттостическая ‚ттея'т'сттьттос'т‘ь.
ПК 1.1. Планнтювать обс.'тс‚"тонантте ттаттттетт'т'он разднтчттьтх возраст ттт‚т\ тру тттт.

ПК 1.2. Проводить ‚'1иат‘ттостнчсские тлтссд'тецтонаттття.

ПК 1.3. Проводить диагностику острых тт хронттчсскнх забодтсиантттт.



ПК 1.4. Проведить диагностику беременности.
ПК 1.5. Проводить диагностику ко.\ит.гтексиого состояния з,:торовья ребенка.
ПК 1.6. Проводить диагносттпх'у смерти.
ПК 1.7. О(]›ормлять медициискуто докумстттатипо.
2.5‚2. Лечебная деятельность.
ПК 2.1. Определять программу ‚течения пациентов различных возрастных трупп.
ПК 2.2. Определять тактику ведения пациента.
ПК 2 3. Выполнять лечебные вмешательства.
ПК 2 4. Проводить контроль эффективиости лечения.
ПК 2.5. Осуществлять контроль состояния пациента.
ПК 2 6. Организовывать специализироватптып сестринскпп уход за паппсп том.
ПК 2.7. Организовывать оказал-тие психологической помощи пациенту и ст о окружению.
ПК 2.8. Оформлять медицинскую докупмет-ттацито.
2.5.3. Неотложная т\тедититиская помощь на догоспитальном 'п'апе.
ПК 3.1. Проводить диагтшстнку неотз'южных состояниі‘т.
ПК 3.
ПК 3.3. Выполнять .'тсчебпьте вмстпатсльства по ототзаптпо мс,…пппскоп помотпп на

2. ОПРСЦЁЛЯТЬ ТЫК'П'Пх'у ВСДСННЯ П’ьПН'іСН'іЦ.

догоспитальном э *апе.
ПК 3.4. Проводить контроль 'зт])(]›ектттвпости проводимых мсропрпя 1 ни.

ПК 3.5. Осуществлять коитршть состояния пациента.
ПК 3.6. Определять показания к госпитализации и проводить транспортпроику пациента в

стационар.
ПК 3.7. Оформлять медитшнскуюдокументацию.
ПК 3.8. Организовывать и оказывать т-теотложнуто медитиптскуто помощь пострадашинм ь

чрезвычайных ситуациях.
2.5.4. Про‹1)илактит-1еская деятелы—тоогь.
ПК 4.1. Организовывать диспансеризацитонаселения и учас'пшвать в сс провщсипи
ПК 4.2. Проводить санитарно-противозпидемичсскне мероприятия на 'шкрсицтснпои

участке.
ПК 4.3. Проводить сатти'гарно—гигпеиическоепросвещение населения.
ПК 4.4. Проводить диагностику групп '$‚1торовья.
ПК 4.5. Проводить иммуттот1ро‹|›п;1актик_\.
ПК 4.6. Проводить мероприятия по сохранению и укрспдтстппо '$‚'и_ц')овь>1 различны \

возрастных групп населет—тия.

ПК 4.7. Организовывать здоровьесберегатощуто среду.
ПК 4.8. Организовывать и проводить работу Школ здоровья для патитсптов и их окруяа-ипя
ПК 4.9. Оформлять медицит—тскуто докумеитацтпо.
2.5.5. Медико—социальная деятельность.
ПК 5.1. Осуществлять медицинскую реабилитацито пациентов с различной тштодтогпст’т.

ПК 5.2. Проводить психосоциалы-туто реабилитацтпо.
ПК 5.3. Осуществлять паллиативную помощь.
ПК 5.4. Проводить медико—соштальнуто реабилитатипо пивалпхши одиноких .'нпь

участников военных действий и лиц из группы социального риска.
ПК 5.5. Проводить ')кспсртпзу времен пой не“1`р_\'‚'_1осиособтпостп.
ПК 5.6. Оформлять д\1с,'ипиптск_\то ‚'юкумеигатитто.
2.5…6 ОРГЗНИЗЗЦИОН1'10-2111213111'1ИЧССКЦЯ [\СЯ'ГСЧЬНОСТЬ.



ПК 6.1.
психологических и этических аспектов работы в комки-ше.

Рационально органн'зовывать деятельность иерсоиизы с собдпоцте:ники

ПК 6.2. Планировать свою деяге'тьнос'гь на фсльдн.1срско—ик_\'иісрскон н_\ иктс. и трав… нкяс
промышленных предприятий. детских ;иникольиых _\'чре>к,'_ъс1н1ях_ нснтрах общей ирьшсбліоіі

(семейной) практики и анац'ш'шровать ее ')‹[›‹[)ектиниость.
ПК 6.3. Вести медншшскую ‚'юкумсн нннно,
ПК 6.4. Органн'зовывать и контролиронать шииодишиис ярсбоииниі'я ироти…нилкщнші:

безопасности техники безопасности и охраны труда на ФАПс. н ‘;,‘113111;11_\'11к1с- ирохимидсиных
предприятий, детских дошкольных _\'чре>кдениях. центрах. офисс обитсй врачебной (ссмсйноі'н
ПРЗКТИКИ.

ПК 6.5. Повышать професснот-тальщю квалшрнкацито и иисдьрян, иоиыс соирсмснныс
формы работы.

2.5.7 Выполнение работ но одной или нескольким ирофсссл1я_\__1_›__ри'б_к_›чи.\'_„_,ди_›__рі_;1_1_с_›с71я\_ь

СЛХЖдЩИХ.

Код по Общероссийскому классн‹]н‹н<атор_\/
профессий рабочих` должностей слукашнх

и тарифных разрядов (ОК 016—04)

1-1ахш1енова1шс1'|ро‹]›ссс1н"| рабочих. ‚том…лостси
с“:'[_\)1(:11…1Х

5\/1.1и‚'иная мсцннншския ссстри но _\.хо‚ [> ‘…

бо_'и‚иы.\1н

3. СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТ!СЛЫ {ОГО і!1’О1Ці(`(`:\

3.1. Рабочий учебный план.

3.2. Календарный учебный график разрабатывается еуксгохнпо и _\”1исрэкшс'гся ‚'иярск'шром

колледжа.
чт)…). Расписание занятий очной формы обучения сос'шндяястся на сс.\1сс'1р н соонзсісяиии с

требованиями К СОС'ГЦВЛС‘ННПО РЦСННСЦННЯ Н )'ЧЪЗС|3}1(‚`[ПС'|`С>1 ЦНРСКЧОРОЦ 1{\Ъ_1.1С_"`‚'1(11.

‚4.‚‚
_)

4. ПЕРЕЧЕНЬПРОГРАММДИСЦИПЛИН` ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ т\'1(^)‚'_[УЛііі`/'1 Н ИРАК ! [ …

4.1. Дисциплины шткла ОГС'Э:

ОГСЭ.О1 Основы философии
ОГСЭ.02 История
ОГСЭ.ОЗ Иностранный язык
ОГСЭ.О4 Физическая культура
ОГС'ЭОЗ ПСИХОЛОГИЯобщения



4.2. Дисциплины цикла ЕН:

ЕН.О1 Информатика
ЕН.02 Математика

4.3. Дисциплины иро‹|)есс|‹иигальиого цикла:

ОП.0| Здоровый человек и его окр_\;ке|и|е
ОП.02 Психология
ОП.03 Анатомия и физиод'погия человека
ОП.04 Фармакология
ОП.05 Генетика человека с основами медицинской генетики
ОП.06 Гигиена и экология человека
ОП.07 Основы латинского языка с медицинской 'гермвиюлогъгеи
ОП.08 Основы патологии
ОП.09 Основы микробиологии и иммунологии
ОП. 1 0 Безопасность жизнедеятсльности

Вариативная ЧЗСТЬ

ОП.|2 Введение в спепшацииюсть: ОбНШС компетенции ирофееслюиа.га

4.4. Про‹])ессионалыные модули:

ПМ'01 ДНЗГНОСТНЧССКПЯДСЯТСЛЬНОСТЬ.

ПМ°02 Участие В лечебно диагносгнческом и реабили1ациоиио.\1 процессах
ПМ-ОЗ Неотложная медшшнская помощь на Догоспитальиом[лапе
ГНИ-04 Профилактическая деятельность.
[ТМ-05 Медико-социальная деятельность.
ПМ-Об Организаштон1ю-аиадиггическая деятегилюсть.

ПМ 07 Выполнение работ по иро‹]›сссии Младшая медиииитская сестра ио укодд.
больными
ВЩЛШТНШШЯ ЧПСЧ Ь

т ч(ИМ ›) уН1'186РСЦЦ'ПЬНЫС \1СДПЦННСКНСНЦНЫКН

4.5. Произволсгветшая ирак'гика (1тред…итломная).

:. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕШ‘Ш ОПОН

5.1. Кадровое обеспечение образователитого процесса.
Реализация основной про<1>ессгнлтальной образовательиои ишграммы ио сис1_и1а.и.1и›еіи

31.02.01 Лечебное дело среднего иро‹]›ессши—1гшыюго образования в соответст иии с требования \…

п.7.14 ФГОС обеспечивается педагогическими кадрами. имеющими иысиіее обратными.
СООТВСТСТВУЮЬЦСС ПРОфНЦНО ПРСі10,`ШВНС.\10Й ‚'НіСЦННііННЫ (‚\10‚`[_\.`1Я)‹ \)НЫГ ‚`1С>[іе'.`1і‚1ц)с`;і! іі



1.

организациях соответствующей профессионалытой сферы является обязатецтьттыхт ‚т.тя

преподавателей, отвечающих за освоение обуттатотт_ттт_\тся 1трофессиотттт_'и‚ттото _хчебттото пит—;.та.

Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование тто ттгжтгрттхтхтттхт

повышения квалификации, втом числе в форме стажировки в ттрот|›и_тт‚ттых орт ;иттт'тттциях не реже
1 раза в 3 года.

Аттестация в целях установленття соответствия уровня квацтттфтткатттттт ттеутатотттчееттттх

работников требованиям. т'тредт'ьявцтясмым к квадтттфтткаттттоттттым т::ттсторттям тттервот’т .:.ттт

высшей). или подтверждения соответствия ттедтатт>тттчест<ттх работников `таттттмаехтыхт и.тттт

должностям на основе оценки их ттрофессттональной деятеиытос'ттт ттрт>но,'ттт'тс>т в соответствии с

нормативными документами Миттттстерстваобразования и науки РФ. _\‚1ттттттс'т'ерс'т'ва обратотттития

и науки УР.

5.2. Учебно-методическое обест'течсние рсаіти'заттитт 011011 1110 111 №03.

Основная профессиональттая образовательная программа обеспечена ‚\тсто‚'тттчссктт\ттт

материалами по проведеттито практических и .чаборт'т'т‘ориых 'заття'тттй тто _\чебттым ,‘111с'111111.11ит:т\т_

междисциплинарт-тьтм курсам и гтрт'>‹]›ессттоиальным модту‘тям 011011 (1110 1111… ’$›

методическими материалами по ортатти‘тации практик.

Внеаудиториа'тя работа обучающихся соттровоэквтается \тето‚тттчеет‹тт\т обеспечением и…

организации самостоятельной работы с'т*_\'‚'теттт'ов_

Реализация основных профессиоиацтытых обра'юва'тецтьттых ттротрттмм обссисчттиастсэт

доступом каждого обучающегося к базам данных тт бттбцтио'течным фондам. т|тт›р_\т11р_\'с.\|ы.\т по

полному перечню Дисцит'тлит-т (модулей) ОПОП. Во время самос’т'шттеітвиой работы об) чатотиттеея

обеспечены доступом к сети Интернет. иттформатитоттным сттратючиым тт поисковым системам

Гарант.

Библиотечный фонд укомттз'тектоватт т'теча'гиымтт тт ').ітсктротитвтми ттттттттттямтт оетто итоі’т

учебной ‚литературы по дисципгитттамбазовой части всех циклов. тт'тітаттттвтми ‘зат 11\тс_1с‘,`11111с 5 _те1‚

Фонд дополнительной .'ттттерг'ттурьт ттомттмо учебной вкциочает' офтттттта.'тт‚ттт‚те‚ снращиіты—

библиографические тт специали'зттроваттттые ттерттодтттческие издания в расчете 1-2 ›тгмтттчяро тта

каждые 100 обучающихся.

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к ко_\ттт.'текта.\т бттбцтттотечттот о ттоидттт_ сост‘оитт'тет о

не менее чем из 3 наименований российских журттаиов.
5.3. Материально—техттическос обеспечение реализации 011011 И 10 111 ШСЗ

Перечень материально—техтчтического обеспечения включает в себя:
Кабинеты:

истории и основ (])илосшрии;



Ь.)

97338”?

10.

11.

12.

13.

14.

Ех)

Ь)

г\)

иностранного языка;

психологии общения;

математики;

информатики;

здорового человека и его окружения:

анатомии и ‹]нштологии человека:

фармакологии;

генетики человека с основами ‚хтсдиитиискоі’т генетики:

гигиены и экологии человека:

основ латинского языка с мс,;тицииской термшшлогисі’т:

основ микробиологии и 1инмугюлогии;

пропедевтики клинических лисцнплъш:

лечение пациентов тсрансвгического иро‹]›и;1я:

лечение пациентов хирургического про‹]›иля:

оказании акушерско—гинекологической помощи;

ЛСЧСНИЯ ПЗЦИСНТОВДС'ГСКОГО ВО'ЗРЦС'ГЦ'.

ПРОЧЛ'іЛЗК’ПіКН 'ЗЦбОЁіСВЦПНЙ Н СЫН11'1`11РНО-1`НГНСННЧССКОГООбРіі'ёкН’АННШ НДКЦЦШННЖЕ

медико—социацтьной рсабили гаиии:

организации про‹]›ессиотяицтьиоі’тдс>ггс.=тьиос1и:

безопасности жизнедеятельиос'т и.

Лаборатории:

анатомии и ‹1›и'шологии человека:

фармакологии;

гигиены и экологии человека;
функциональной диагностики.

Спортивный комплекс:

Спортивный зал

Открытый стадион широкого профи:… с '):1с.мс1гга‚\ит полосы щжиллсиии’т

Стрелковый тир

Залы:

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет
Актовый зал



6. КОНТРОЛЬУіОЦЕНКА[ЧВУЛЬТАТовсхлжлліин
6.1. 1<онтроль и оценка освоеиъия осъининих ви ин; инжирссснтнмъняъон ‚ШСИЪСлЬНкмЧі;

профессиональныхътобцип<компетенций.
()ценка.качестваттодготовки обутииоцьихсяьхвьнлускнънинзосутисстнлясісятвлнух осиониьъх

направлениях:

оценкауровняосвоениядисцинлин:
оценкакомпетенций обучакицихся

:Характеристики уровня оспоенъняучсбгиит>мнтерипли:

1.—703накоки1тельньиі(узпииинпис|заиес113учеъняыхобъекгои‚сМкннтто:

2д—репродуктивный шляполнеиис дсятсльносня |н› ккнжиін. нисдрукции или „„„
руководствоъо

3.—-продуктивньиі(планирование и самостоятельноекилнолисннс лсятстьноснъ рснични-

проблекпняхзадач)
()ценка качества освоения основной профессиональной обрииоинтсльитиі іцжндмиъиьъ

оценка компетенций обучакицихся вкщочает текунптй контроль чиниин. нромсицточи)и›11
государственнукз(итоговукщгплестаЦИК)обучакицихся

(РорМЬ111 процедуры текуиюго контроля знаний. нромсяоЧкгиниідтнсюлннн.1ън‚жщнктои

дисциплине и профессиональному молулк> [хирнболпиы обриииинсъъиыжі дчрцидкчничл

сакнэстоятегиичо в [Т(хто>ксін1и о 'ГСК)1ЦСА] к<н1гркл|с `›‚ншнін 11 1Ц)ы\|сиі}1\Н1Н\Ці :\]ГССЪЦтнлн

студентов и доводятся до сведения обучниицихся и течснис нсрных лнух иссянси о1 инчылн

обучения.

Основньшніформахитнромеицчочиой:тпсспннніянляиисж

—-по отдельной дисциплине — зачет.;иирферсннированлнян енчсм жинмси` Комнлсксн @

экзамен;
— по составньца элементак1[трофессиоиального модуля — А41ЦС „ личирсрснтннкниннкыг

зачет‚комплексиьи1дифхреренциронпнньніяичек

—1к>профессиональньшлмодулям экзамен(квилиЦининнииннянж

— курсовая работа.
ОПОП СПО ГНКЁСЗ _\спн[ин."нишс'к нсрхннй нрслсл инс.… и\‘ыисиои. щдншіиинж .;

учебнох1году тлкгболсс 8'н<ицилииал1числн иМШіон11;ннрфсрсиъннхнинииял ЦНычкпз исідьыж

1ОЕзучебнок1году.
13 указанное количество не входят экзцмсньк и знчспя ли)‚тиснинлннс …ЧЛ1иниюкця

культура».



Для аттестации обучающихся на соответствие их нерсоналытых ‚'тоетнукений нажатии,…

требованиям ОПОП СПО ППССЗ (текущая и т'трт.).\1е7ку'точттая аттестация) еоттаиы понты

оценочных средств, позволяющие оценить знания. умения и освоенные кохнтетеннин.
Фонды оценочных средств для иромежутштной аттестации тто ‚жнтстннтцтииахт и

междисциплинарным курсам в составе профессионалытых моцтуцтей ратрстба'тыватотся и

утверждаются образовательной организациеи самосгоятельно. а ‚тля нроисжу'точной аттестации

по профессиональным модулям и для тосударсгветтной т.ттоговой аттестации — ра ;раба‘гьиииотся и

утверждаются образовательной организацией после ттредварнте_тытото Поло"/КНЦЕНАМ…о

заключения работодателей.

Для промежуточноі'т агтестаннн обучающихся по ‚'нтстнттт.тнт:;т\т тищут;нтетнн…нтартты\;

курсам) кроме преподавателей конкретной ,тттснтттт:ттттты (меж,нтстннт.нотариат … курса) в каче-с…;

внешних экспертов должны активно ттривцтекаться пренолават'едти смежных ‚нк-нтнгнтн (курсом.
Для максимального приближетчтия программ ттромежуточттой аттестации обучающихся но

профессиональным модулям к условиям их буд'тутней пр…]тсссиоин.тьттой ‚тсятедтьттоети

образовательной организацией в качестве втгтештатиых экспертов ‚'то.т>т:ттт‚т активно ттрттв.тек;ттт‚е-‚т

работодатели.

Для государственной (итоговой) аттестации фонды оцетючных средтств рат-грабитыватотея и

утверждаются образовательным учреждением после нрсцтварн тецтытот о 'закдиочет 1 т …

работодателей.
6.2. Требования госутарственной (нтототют'т) аттестации вьтнуекнтткоа

Необходимым условием ‚хтоиуека к государственной (тттотовот'тт :… тык-таиии яитястея

представление докутутентов. ттодтверэкц'татоннтх освоение обучатотннхтея коиттстенннй при

изучении им теоретическогт‘) материала и щюхоэкдтеине ттракттткн но каэтртохту … основных т…‚тов

профессиональной деятельности В том числе выпускником могут быть пре-‚тстав.тетн‚т отчеты …

ранее достигнутых резултытатах` ‚"тотюлтнттелытые серттт‹|›икатт‚т_ свнітетельства (‚'тничоны;

олимпиад, конкурсов творческие работы тю специалытости.характеристики с мест ттрохоэкцтения

преддипломной практики.
6.3. Организация итоговой государственной аттестации.
Государственная (итоговая) аттестация включает но:;тготовку тт ';;ттннту нтнцтохитой рабо-;…

Обязательное требование — соответст…те тематики ввнтхскной ква.тттфикаттнонной рабом,:

содержанию одного или нескольких тцюфссеноналытых мо‚‘т_\.'тсй‚

Государствет—нтый экзамен не предусмотрен.



7. ВОСПі/іТА'ГЕЛЬНАЯ (?()(“ГАВЛЯКЛЦА}! МБР./\ЖЛЗМ Н [Я

7.1. Воспитание как цецтенситравлел|ный процесс соинадииаиин .иічиос'ти ›п;‚:>.-_'&с'>і

неотъемлемым составляющим звеном е,:тиното образовн и сны тот о ирос 1 раис тва в

Ижевском медицинском колледже. Оно реатизуется ни осионс иринятой іх`отничитнн

воспитательной работы. Концепция рассматривает необходи…ость. сминость. со‚'іср'‚1:;нитс.

формы воспитательной Деятельности колледжа но формировиинто .'иічносіных кичссін

студентов - нового кадрового потенциала России.

7.2. Целыо воснитательиой работы в кодтиемкс явдвтслси рижитис _тичиос.‚л

студента. (])ормированне н воспроизтюдс | во _\'с.'и›вти"1. сиособс 1 вутоишх ри ;ни ‘ ии

гражданских качеств и про‹]›ссс1тонацтьных кохншгсииин нь=и_мт<1ии<а. об.:;ь‚т;иот…-…›

высоким уровнем сояишиы—той ид'шишинн к нзмеінноіиимся обаисствеиньш }.ыовияи.
ответственности общей и правовой к_\'.'н‚т_\'ры. ‚'о'ховното и фильм…—…… рации.…

уважения к правам., свободам :нтчностн. способного к самошвсриштетт-зоваитио в

различных сферах самореализации.
7.3. Принципы воспитания:

— Воспитание через обучение:
— Гуманизм;

— Интерактивт—тость. педагогика сотрудничсства.
— Диапогичтюсть.

— Демократнзм. свободная комм) ннкатнвтюсть общения.
— Индивидуалы-тый подход к студентам.
— Сочетание индивидуатьиого н кодтектнвттого но‚'‚1.\’о‚'1ов.

— Взаимосвязь раз…тчных форм и нанравлеииі’т воснт-т'штс.нияот о ироиссса.
— Дифференциация воспитательных усилий в зависимости от нанитоиа.н.ных. рис…инх

политических, идеологтшеских‚ реиншозтн‚1х_ рсгнот-ншьных. состояния ‘вііоровьи н ‚[рхт‘их

особенностей обучаемых.
— Антикоррупционная направленность восннтатсльиош ироиссса,

7.4. Воспитательная работа осутщ‘ствняется но сітсдутотинм осиовиьш

направлениям:
— Гражданеко—иатрнотнческое восинтатите,

— Интернациотталытое. к_\'нь1'_\'рио—'з'1инчсскосианривчсинс.
— Нравственно-духовное
— Формированиездорового образа жизни.



— Приверженность “граднншям.
— Экологическое воснн ганнс

— Формирование норм гюведеиия.

7.5. Наибольшее ВОЗДСЙСТШ'Ю на студентов ока'ляваш система форм и не… …а;

воспитательнойработы. вытекающих из кохшетеитноепяой модели 1‹з1‚1н_\ск1н1ка.

В реализации Концепции воспига'геаы-той работ ы „мк-1 иоианы исе

подразделения и службы. все преподаватели и работ…/иш.

7.6. Воспитательнаясистема должна иметь:
— Правовое обеспечение.

— Кадровое и организацио1ніо-унравлетлческое обеспечение.

— Программно-цеаевос обеснечсние.

— Финансовое и матерштцннко—тсхшшеское обеснсчсннс.

— Ин‹1›ормационное обеспечение.

7.7. Конкретная реализация Концепции щжнита'гсцяьнои раб…… в ‚коде 11'\›.1_\'—іен;:›1

образования должна с‹1)ормнровать ряд професси…1а_'1ьно значимых н сонн'адяьно—

необходимыхличностных компетенций (общих и про‹]›ессиолш:н‚1хых).

8. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХДОКУМЕНГОВ. 111110.111›'31)1$.‚\11111›1Х ‚111151

РАЗРАБОТКИ ОПОП СПО ППС‘СЗ ПО НА111’/\1$Ліі111'110 11()‚1_11`()‘1'()131\`11

31.02.01 ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО

8,1. Федеральный закон «Об образован—[ин в Российской (1)е,'1ср;ннн1п (\ 273-ФЗ … 2“)

декабря 2012 года).

8.2. Федеральный государства[ный образованельнын с…ндаря (ФПК) но 1нн1ранцяениш

подготовки по специальности 31.02.01 Лечебное дело среднего |ірофсссноі…;нннно образования.

утвержденного приказом 1\/1иннсгсрства образования и наши Росснііскщ“: <1>е_'1ер;’1инн … 12 .г.…

2014 г. № 514.

8.3. Приказ Минобрнауки России от 15.01.2009 М 4 (ред. … 28.01.2013) "Об укнержа-ини
Порядка приема в имеющие государственную аккретнтаіино образоишс.ннняе _…ре;к‚1юяня

среднего профессионального образовании" (Зарешс'грліровано и Мнимые России 02.02.2011» \
13239).

8.4. Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 № 291 "()б ул…—рэкцц—н11н 11\›.н›'‚1:с1н1›1 о

практике обучающихся. осваивающих основньш нрщішссшша.н.ные обра…и…е'няияе ир… ранки.;

среднего про<1>сссио|1алыиио обра…вания" (Зарынсгрнроишш и Минюсте 1’ищ'1111 14.00.2013 \{

28785)



— Приверженность традициям.
— Экологическое воспитание
— Формирование норм поведения.
7.5. Наибольшее воздействие на студентов оказывает енет сми форм н мс 1 они».

воспитательной работы. вьгтекатоннтх из комнетенпюсгной мото“… ныщскннки.
В реа‚'н›1зацт‚1н 1`\`о1н‚ьенцнн восннт атс. н‚но1`1 рабо 1 ы ш:теі‘ісизовины все

подразделения и службы. все пренодават ели и работтннсн.

7.6. Воспитательнаясистема должна иметь:

— Правовое обеспечение.

— Кадровое и организационно—уттравленческое обеспечение.

— Программно-целевое обеспеченне.

— Финансовое и материально—техническое обеснеченне.

— Информационное обеспечение.

7.7. Конкретная реализация Концепции восгнітатеяьной работы в ходе но.'1_\чснн>1

образования должна с‹]юр.\1ировать ряд 1'1ро‹]›еест›1о1шднин» нищихнях н шиншил…-

необходимыхличностных компетентнн`1 (общих и нро(]›ессно1и.тыних).

8. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХДОКУАМЁЪГГОВ. 1'1(`11().1|1›'$()15./\1 1111>1Х ‚113151

РАЗРАБОТКИ ОПОП СПО ППССЗ ПО 1—1А11РА11ШЗ1 11110 110,111'ОПЛЗКИ

31.02.01 ЛЕЧЕБЪЮЕДЕЛО

8.1. Федеральный закон «Об образовании в Российскоі‘т Федшрнцннп … 273—ФЗ оп 21)

декабря 2012 года).

8.2. Федеральный государствеъи-тый образовательный стан,…рт (ФП)… но нинравтеънты

подготовки по специальности 31.02.01 Лечебное дело среднет о 11ро1]›ссснотшціынио обраншъннш.

утвержденного приказом Министерства образовании и науки Россні'іекоі’т ‹1>е,'щ›;нннт от 12 ‚\…я

2014 г. № 514.
„8.3. Приказ Минобрттаукн России от 15.01.2000 Г\’ 4 треть. … 2801201») "Ыб ; гиср;1;‚'1еннн

Порядка приема в имеющие госудщэственную аккрелнтшнно обра'швателыные _\'чре'‚к‚'шння

среднего профессионального образования" (Заретистрироватто в 1\/'1н|нос'1'с России 02.02.2009 :\

13239).

8.4. Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 1\1 201 "Об утверждениин 11о_‘н›'‚кення о

практике обучающихся. осваивающих основные про(])есснона.'|ьные обра-зонатецняняе нрот рнмиы

среднего про‹1)ессионального образоват-шя" (Зарегистрнровано в ;\1хнносте России 14.00.2013 \
28785)


