


 

 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКАЩЕНИЯ 

 

 

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. Общая характеристика ППССЗ 

  

1.1. Общие положения  

Программа подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) по 

специальности 31.02.02 Акушерское дело, реализуемая в  КГБПОУ «Красноярский 

медицинский техникум» (далее – Техникум) по программе базовой подготовки на базе 

среднего общего образования, представляет собой систему документов, разработанную и 

утвержденную Техникумом с учетом требований работодателей, на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта специальности среднего 

профессионального образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации № 969 от 11.08.2014 г.   

ППССЗ регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, условия 

организации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по 

данной специальности и включает в себя учебный план, рабочие программы дисциплин, 

профессиональных модулей, учебной, производственной (по профилю специальности), 

производственной (преддипломной) практик.  

ППССЗ ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания учебных 

планов, состава и содержания рабочих программ дисциплин, рабочих программ 

профессиональных модулей, программ учебной и производственной практик, 

методических материалов, обеспечивающих качество подготовки обучающихся.   

ППССЗ реализуется в совместной образовательной, научной, производственной, 

общественной и иной деятельности обучающихся и работников Техникума.   

  

1.2. Цели и задачи ППССЗ  

Цель программы подготовки специалистов среднего звена – комплексное освоение 

обучающимися всех видов профессиональной деятельности по специальности, 

формирование общих и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО, а также развитие личностных качеств обучающихся.   

Программа подготовки специалистов среднего звена ориентирована на реализацию 

следующих принципов:   

- приоритет практикоориентированности в подготовке выпускника;   

- использование в процессе обучения качественно новых образовательных и 

информационных технологий;   

- ориентация при определении содержания образования на запросы работодателей и 

потребителей;   

- формирование потребности обучающихся к постоянному развитию и 

инновационной деятельности в профессиональной сфере, в том числе и к 

продолжению образования; 

- формирование готовности обучающихся принимать решения и профессионально 

действовать в нестандартных ситуациях.   

  

1.3. Нормативные документы для разработки ППССЗ  

Нормативную основу разработки ППССЗ по специальности 31.02.02 Акушерское 

дело составляют:   

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

года №273-ФЗ (ред. от 29.07.2017г.);   

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 14.06.2013г. № 464 (ред. от 

15.12.2014г.);  



- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 31.02.02 Акушерское дело, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 969 от 11 августа 2014 года;  

- Приказ Минобрнауки РФ от 18 апреля 2013 г. № 291 (ред. от 18.08.2016г.) «Об 

утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования»;   

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 

2013 г. № 968 (ред. от 31.01.2014г.) «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования»;  

- Устава КГБПОУ «Красноярский медицинский техникум».    

 

1.4. Требования к абитуриенту  

1.4.1  Предшествующий  уровень  образования  абитуриента  среднее общее 

образование.  

1.4.2 . Процедура зачисления обучающихся осуществляется на конкурсной основе в 

соответствии с «Правилами приёма обучающихся в краевое государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение «Красноярский медицинский техникум».  

Конкурс проводится на основании среднего балла аттестата и результатов 

психологического тестирования.  

  

1.5. Основные пользователи ППССЗ  

Основными пользователями ППССЗ являются:   

˗ преподаватели, сотрудники КрасМТ;   

˗ студенты, обучающиеся по специальности 31.02.02 Акушерское дело;   

˗ абитуриенты и их родители;   

˗ работодатели.  

  

1.6. Возможности продолжения образования выпускника  

Выпускник, освоивший ППССЗ по специальности 31.02.02 Акушерское дело, 

подготовлен к освоению ООП ВПО.  

  

1.7. Срок освоения ППССЗ  

Срок освоения ППССЗ  СПО по специальности 31.02.02 Акушерское дело по очной 

форме обучения составляет 2 года 10 месяцев в соответствии с ФГОС СПО по данной 

специальности.  

  

1.8. Трудоемкость ППССЗ  

Очная форма обучения - 2 года 10 месяцев  

Учебные циклы   Число недель   Количество 

часов   

Обучение по учебным циклам   86 недель   3096   

Самостоятельная работа     1548 

Всего часов по учебным циклам     4644 

Учебная практика   11 недель    

Производственная практика (по профилю 

специальности)   

12 недель    

Производственная практика (преддипломная)   4 недели     



Промежуточная аттестация   5 недель     

Государственная итоговая аттестация   6 недель     

Каникулы   23 недели     

Итого   147 недель     

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и требования к 

результатам освоения ППССЗ 

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника: оказание акушерско-

гинекологической помощи в учреждениях здравоохранения. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника: 

женщины в различные периоды жизни; 

новорожденные; 

семья; 

медицинская документация; 

инструментарий, медикаменты, аппаратура; 

первичные трудовые коллективы. 

2.3. 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. 

 

2.4. Специальные требования (компетенции)   

 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. 

ПК*1.8. Создавать безопасную больничную среду для пациентов и персонала. 

 

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. 

ПК* 2.4. Обеспечивать профилактику инфекций, связанных с оказанием 

медицинской помощи. 

ПК* 2.5. Участвовать в проведении современных методов диагностики. 

 

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. 

ПК* 3.7. Проводить методы скрининг диагностики онкологических заболеваний. 

 

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  

в периоперативном периоде. 

ПК*4.6. Участвовать в проведении скрининг методов пренатальной диагностики.  

 

5. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 

ПК 5.1.Эффективно  общаться с пациентом и его окружением в процессе 

профессиональной 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. Обеспечить 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. Обеспечить производственную санитарию и личную гигиену на рабочем 

месте.  

3. Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения ППССЗ по 

специальности  

 3.1.  Результаты освоения ППССЗ   

Результаты освоения ППССЗ в соответствии с целью программы подготовки 

специалистов среднего звена определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в 

соответствии с задачами профессиональной деятельности.  

 



3.2. Квалификация выпускника  

По окончании изучения ПМ Выполнение работ по профессии младшая 

медицинская сестра (Младшая медицинская сестра по уходу за больными) студенту 

присваивается квалификация Младшая медицинская сестра по уходу за больными и  

выдается свидетельство о профессии рабочего, должности служащего.  

По окончании обучения по специальности 31.02.02 Акушерское дело  выпускнику 

присваивается соответствующая квалификация (медицинская сестра/ медицинский брат) и 

выдается документ об образовании и о квалификации (диплом о среднем 

профессиональном образовании), а также сертификат специалиста.   

  

4. Документы, определяющие содержание и организацию образовательного процесса 

при реализации ППССЗ   

4.1.  Календарный учебный график составляется по всем курсам обучения  сроком на 

один учебный год. Календарный учебный график устанавливает последовательность и 

продолжительность теоретического обучения, экзаменационных сессий, практик, 

государственной итоговой аттестации, каникул студентов.   

4.2. Учебный план   

Учебный план (Приложение 1) определяет  следующие качественные и 

количественные характеристики:  

- объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по 

семестрам;  

- перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных 

элементов  

- (междисциплинарных курсов, учебной и производственной практик);  

- последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных модулей;  

- виды учебных занятий;  

- распределение различных форм промежуточной аттестации по годам обучения и  

семестрам;  

- объемные показатели подготовки и проведения государственной итоговой 

аттестации.  

 

Нормативные сроки СПО по  программе подготовки специалистов среднего звена  

базовой подготовки при очной форме получения образования – 2 года 10 месяцев.  

Начало учебных занятий - 1 сентября, окончание в соответствии с календарным 

учебным графиком. Окончание учебного года определяется календарным учебным 

графиком.  

 Максимальный  объем  учебной  нагрузки  обучающихся  составляет  

54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной 

работы. Объем обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся при очной 

форме обучения - 36 академических часов в неделю.  

 

Виды обязательных учебных занятий:  

- теоретические занятия в виде лекций и семинаров  продолжительностью 2 часа;  

- практические занятия продолжительностью 2-4 часа, 4-6 часов при делении группы 

на подгруппы численностью не менее 8 человек;  

- практические занятия на базах практики продолжительностью 4-6 часов при 

делении группы на подгруппы.  



Продолжительность учебной недели при очной форме обучения составляет шесть 

дней.  В воскресные и праздничные дни учебные занятия не проводятся. Занятия, 

выпавшие на праздничные дни, проводятся в другие учебные дни.  

Продолжительность занятий по 45 минут – группировка парами.  

Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет от 8 до 11 недель, 

в том числе не менее двух недель в зимний период.  

Выполнение курсовой работы в объеме 20 аудиторных часов  по 

профессиональному  модулю рассматривается как вид учебной работы и реализуется в 

пределах времени, отведенного на изучение модуля.  

При очной форме обучения дисциплина "Физическая культура" предусматривает 

еженедельно 2 часа обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной учебной 

нагрузки (за счет различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях).  

Обязательная часть профессионального учебного цикла ППССЗ  предусматривает 

изучение дисциплины "Безопасность жизнедеятельности". Объем часов на дисциплину 

"Безопасность жизнедеятельности" составляет 68 часов, из них на освоение основ военной 

службы - 48 часов. 

Консультации для обучающихся предусматриваются из расчета 4 часа  на  одного 

обучающегося  на каждый год.  Формы проведения консультаций:  групповые, 

индивидуальные, письменные и устные, в том числе, консультации перед экзаменами, 

консультации для студентов, плохо усвоивших учебный материал и др.   

Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой вид 

учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся. 

Предусматриваются следующие виды практик: учебная и производственная.  

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю 

специальности и преддипломной практики.  

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) в 

объеме 828 часов (23 недели) проводятся  при освоении студентами профессиональных 

компетенций в рамках профессиональных модулей и реализуются как концентрированно в 

несколько периодов, так и рассредоточенно, чередуясь с теоретическими занятиями в 

рамках профессиональных модулей.  

Учебная практика проводится преподавателями междисциплинарных курсов, 

профессиональных модулей в техникуме, а также в учреждениях здравоохранения (на 

основе договоров между техникумом и учреждением здравоохранения). Производственная 

практика (практика по профилю специальности, преддипломная практика) проводится в 

учреждениях здравоохранения на основе договоров, заключаемых между техникумом и 

этими учреждениями.   

Практика является  завершающим этапом  освоения  профессионального модуля по 

виду профессиональной деятельности. Учебная и производственная практика 

заканчиваются дифференцированным зачетом.  

Преддипломная практика (144 часа) проводится непрерывно после окончания 

учебной практики и практики по профилю специальности.  

 Название практик, их распределение  по семестрам и курсам представлены в 

таблице: 

 
 

Курс 

 

Семестр 

 

Профессиональный 

модуль 

 

Название практики 

Вид практики 

количество часов, недель 

УП ПП 

I 

 

1 ПМ.05 Безопасная среда для пациента и 

персонала 

36 (1 нед.)  

2 ПМ.05 Технология оказания медицинских 

услуг 

36 (1 нед.)  

 2 ПМ.05 Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 

 72 (2 нед.) 



должностям служащих 

 

II 

3 ПМ.01 Физиологическое акушерство 72 (2 нед.) - 

4 ПМ.01 Медицинская и медико-социальная 

помощь женщине, новорожденному и 

семье при физиологическом течении 

беременности, родов и в послеродовом 

периоде 

 108 (3 нед.) 

4 

 

ПМ.02 Соматические заболевания, 

отравления и беременность 

36 (1 нед.) 36 (1 нед.) 

4 ПМ.02 Хирургические заболевания, 

травмы и беременность 

36 (1 нед.) 36 (1 нед.) 

4 ПМ.02 Педиатрия 36 (1 нед.) 36 (1 нед.) 

III 5 ПМ.04 Патологическое акушерство 72  (2 нед.) 108  (3 нед.) 

6 ПМ.03 Гинекология 36 (1 нед.) 72 (2 нед.) 

    360  

(10 нед.) 

468 

 (13  нед.) 

 

Учебный план ППССЗ  по специальности состоит из обязательной части циклов  и 

вариативной части. При очной форме обучения объем времени, отведенный на 

вариативную часть в размере 936 часов, распределён следующим образом:  

Для овладения основными видами профессиональной деятельности проведение 

профилактических мероприятий, участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном 

процессах, оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и экстремальных 

состояниях и др. к инвариативной части ФГОС введены часы вариативной части в 

количестве 936 часов и распределены на дисциплины и модули: 

 

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл  

ЕН.02. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

28 

П.00 Профессиональный цикл 908 

ОП.00 Общепрофессиональный цикл 308 

ОП.01. Основы латинского языка с медицинской терминологией 16 

ОП.02. Анатомия и физиология человека 80 

ОП.07. Фармакология 10 

ОП.13. Психология общения 36 

ОП.14. Биомедицинская этика   36 

ОП. 15. Методика исследовательской работы 36 

ОП. 16. Конфликтология 46 

ОП.17. История религии 48 

ПМ.00 Профессиональные модули 600 

ПМ.01 Медицинская и медико-социальная помощь женщине, 

новорожденному и семье при физиологическом 

течении беременности, родов и в послеродовом 

периоде 

76 

МДК.01.01 Физиологическое акушерство 76 

ПМ.02 Медицинская помощь беременным и детям при 

заболеваниях, отравлениях и травмах 

420 

МДК 02.01. Соматические заболевания, отравления и беременность 284 

Раздел 1. Терапия 68 

Раздел 2. Кожные и венерические заболевания 40 

Раздел 3. Нервные заболевания  36 

Раздел 4. Психические заболевания  32 

Раздел 5. Глазные заболевания  32 

Раздел 6. Заболевания уха, горла, носа 32 



Раздел 7. Медицинская помощь женщинам при онкологических 

заболеваниях 

44 

МДК 02.02. Хирургические заболевания, травмы и беременность 60 

МДК 02.03. Педиатрия  76 

ПМ. 03 Медицинская помощь женщине с гинекологическими 

заболеваниями в различные периоды жизни 

68 

МДК.03.01. Гинекология  68 

ПМ.04 Медицинская помощь женщине, новорожденному, 

семье при патологическом течении беременности, 

родов, послеродового периода 

36 

МДК.04.01. Патологическое акушерство  36 

  936 

 
С учетом требований работодателей в основную профессиональную 

образовательную программу введены следующие дисциплины: 

ОП.13. Психология общения,  

ОП.14. Биомедицинская этика,  

ОП.16. Конфликтология.  

Необходимость введения данных дисциплин в программу обучения акушерок 

связана с современными условиями (повышение уровня общего образования населения, в 

том числе, уровня знаний в области медицины, демократизация общества, переход на 

страховую медицину), определяющими качественно новую степень подготовки акушерок. 

В повседневной практике акушерки сталкиваются со множеством важных морально 

этических проблем, поэтому необходимо развитие таких качеств, как толерантность, 

милосердие, умение найти с каждым своим подопечным общий язык. Они должна 

принимать решения, требующие не только основательной медицинской, но и этико-

правовой и философско-этической подготовки. 

ОП.15. Методика исследовательской работы. 

Необходимость введения данной дисциплины связана с переходом на новую форму 

итоговой аттестации (защита выпускной квалификационной работы), выполнением 

курсовых работ. Знание статистического анализа полной, случайной выборки, умение 

работать с большим объемом информации необходимо в профессиональной деятельности 

будущих медицинских работников. 

ОП.17. История религии. 

 Целью дисциплины «История религий» является формирование у студентов 

теоретических представлений о многообразных явлениях движущегося во времени мира 

религии, самостоятельного мировоззрения, ориентированного на свободу совести, 

диалоговое, уважительное отношение к иным взглядам.  

 Поскольку беременность и родовспоможение во многих религиях связаны с 

определёнными обрядами и ритуалами, то возникает потребность в формировании у 

студентов представлений об основных современных конфессиях и воспитании 

толерантного, терпимого отношения к любым проявления религиозности. 

Многонациональный и поликонфессиональный состав населения Российской Федерации и 

Красноярского края в частности предполагает обращения в родильные дома 

последователей любых религий с самым различным отношением к периоду беременности 

и родов. 

На дисциплину «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

добавлены часы в связи с тем, что с 2012 года в крупнейших пилотных клиниках 

Красноярска внедряется единая медицинская информационная система, которая позволит 

со временем полностью исключить бумажный документооборот в медицине. К 2020 году 

планируется перевести все 162 медицинских учреждения Красноярского края на РМИС. В 

результате будет создано единое информационное пространство здравоохранения и 



системы обязательного медицинского страхования Красноярского края, информационная 

система позволит более эффективно выстраивать процессы в здравоохранении, а 

медицинское обслуживание сделает более оперативным и качественным. В связи с этим 

возникает необходимость подготовки квалифицированных специалистов не только 

высшего но и среднего медицинского звена, успешно работающих в новой медицинской 

информационной системе. 

 С учетом значимости дисциплин для дальнейшего формирования умений и 

навыков по профессиональным модулям увеличено количество часов на следующие 

дисциплины: 

ОП.01. Основы латинского языка с медицинской терминологией – 16 час  

ОП.02. Анатомия и физиология человека -80 часов.  

ОП.07.Фармакология - 10 часов  

 

 С учетом предложений работодателей и поставленными задачами программы 

«Развития здравоохранения Красноярского края на 2013-2020 годы» подпрограммы 

«Охрана здоровья матери и ребенка» с целью создания условий для оказания доступной и 

качественной медицинской помощи матерям и детям, совершенствования пренатальной 

диагностики, профилактики заболеваний и формирование здорового образа жизни 

увеличили объем времени на междисциплинарные курсы: 

 МДК.01.01. Физиологическое акушерство - 76 часов, содержание  которого 

направлено на формирование дополнительных компетенций ПК*1.8. Создавать 

безопасную больничную среду для пациентов и персонала. 

 ПМ.02. Медицинская помощь беременным и детям при заболеваниях, отравлениях 

и травмах – 420 часов, содержание  которого направлено на формирование 

дополнительных компетенций ПК*2.4. Обеспечивать профилактику инфекций, 

связанных с оказанием медицинской помощи, ПК*2.5. Участвовать в проведении 

современных методов диагностики  

 МДК.03.01. Гинекология – 68 часов, содержание  которого направлено на 

формирование дополнительных компетенций ПК*3.7. Проводить методы скрининг 

диагностики онкологических заболеваний. 

 МДК.04.01. Патологическое акушерство – 36 часов содержание  которого 

направлено на формирование дополнительных компетенций содержание  которого 

направлено ПК*4.6. Участвовать в проведении скрининг методов пренатальной 

диагностики.  

 
4.3. Программы учебных  дисциплин и профессиональных модулей (аннотации)  

Рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей разрабатываются на 

основе Примерных программ дисциплин, профессиональных модулей,  рассматриваются  

на заседаниях цикловых  методических комиссиях и утверждаются заместителем 

директора по учебной работе.  

Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) определяют цели и задачи 

дисциплины, место дисциплины в структуре ППССЗ, требования к результатам освоения 

дисциплины, объем дисциплины и виды учебной работы, содержание дисциплины или 

разделов дисциплины, учебно-методическое обеспечение дисциплины, материально-

техническое обеспечение дисциплин.  

Аннотации к рабочим программам учебных дисциплин, профессиональных 

модулей (Приложение 1):  

                                

5. Контроль и оценка результатов освоения ППССЗ  

5.1. Нормативно-методическое обеспечение  



 

В соответствии с ФГОС СПО по специальности 31.02.02 Акушерское дело оценка 

качества освоения ППССЗ включает в себя текущий контроль знаний, промежуточную и 

государственную итоговую аттестацию.   

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 

основных направлениях:   

- оценка уровня освоения дисциплин;   

- оценка компетенций обучающихся.   

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля знаний и 

промежуточной аттестации обучающихся по ППССЗ СПО осуществляется в соответствии 

с действующими нормативными документами Техникума:   

   

5.2.Фонды оценочных средств  для контроля успеваемости обучающихся  

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ (текущая и промежуточная аттестация) 

создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные 

компетенции.   

Фонды оценочных средств разрабатываются по каждой специальности СПО, 

реализуемой в КГБПОУ КрасМТ. Ответственность за разработку комплектов КОС по 

учебной дисциплине, профессиональному модулю по специальности СПО несет 

председатель предметно-цикловой комиссии. Непосредственным исполнителем 

разработки комплекта контрольно-оценочных средств по учебной дисциплине, 

профессиональному модулю является преподаватель. Комплект контрольно-оценочных 

средств может разрабатываться коллективом авторов по поручению председателя 

предметно-цикловой комиссии.   

Для аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, включающие:   

- вопросы и задания для проверочных  работ;   

- задания для практических занятий, лабораторных работ;   

- задания для самостоятельных работ;   

- вопросы для устных опросов;   

- вопросы для зачетов и экзаменов;   

- тесты и компьютерные тестирующие программы;   

- тематика курсовых работ, рефератов и т.п.,  а также иные формы контроля, 

позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции.  

  

5.3.Текущий контроль успеваемости  

 

Текущий контроль успеваемости обучающихся является механизмом оценки 

качества подготовки и формой контроля учебной работы обучающихся.  

Оценка качества подготовки студентов осуществляется в двух основных 

направлениях: оценка уровня освоения дисциплин и оценка сформированности 

компетенций.  

Предметом оценивания являются знания, умения, сформированные компетенции 

обучающихся техникума. Оценка осуществляется в баллах: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 

(удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно).  

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится по учебным 

дисциплинам и профессиональным модулям в сроки, предусмотренные учебными 

планами, рабочими программами, календарно-тематическими планами.  

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости обучающихся 

по каждой учебной дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются 

преподавателями самостоятельно и доводятся до сведения студентов.  



Текущий контроль успеваемости проводится преподавателем на любом из видов 

учебных занятий. Методы текущего контроля выбираются преподавателем, исходя из 

специфики учебной дисциплины (профессионального модуля).  

Формы текущего контроля:  

- устный опрос;  

- письменный опрос;  

- комбинированный опрос;  

- проверка (защита, презентация) выполнения домашних заданий;  

- проверка контрольных работ;  

- тестирование;  

- контроль самостоятельной работы (в письменной или устной форме);  

- контрольный диктант;  

- анализ конкретных профессиональных ситуаций (кейсов);  

- деловые и ролевые игры;  

- семинарские и практические занятия;  

- проверка выполнения практикоориентированных заданий;  

- решение экспериментальных и ситуационных задач;  

- постановка и проведение опытов, наблюдений;  

- сдача спортивных нормативов и другие виды текущего контроля успеваемости, 

которые определяются преподавателями самостоятельно.  

  

5.4.Промежуточная аттестация  

Все дисциплины и междисциплинарные курсы, представленные в учебном 

плане, за каждый реализуемый семестр имеют промежуточную аттестацию.  

Завершающей формой контроля по дисциплине и междисциплинарному курсу 

является экзамен, комплексный экзамен, дифференцированный зачет, комплексный 

зачет  или зачет.  

Итоговой формой аттестации по профессиональному модулю в последнем 

семестре его изучения является экзамен (квалификационный).  

Объем времени, отведенный на промежуточную аттестацию, составляет не 

более 1 недели в семестр при очном обучении. Аттестация в форме экзамена 

проводится в день, освобожденный от других форм учебной нагрузки. Промежуточная 

аттестация в форме зачета, дифференцированного зачета, комплексного зачета  

проводится за счет часов, отведенных на освоение соответствующего модуля или 

дисциплины. Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе 

промежуточной аттестации студентов не превышает 8, а количество зачетов и 

дифференцированных зачетов – 10: 

Формы проведения промежуточной аттестации 

отделения «Акушерское дело» 1 курс 

 
I семестр  

Дисциплина,  МДК Кол-во 

часов 
Форма 

проведения 

аттестации 

ОГСЭ.03. Иностранный язык 34 текущая 

ОГСЭ.04. Физическая культура 60 текущая 

ОГСЭ.01. Основы философии 58 З 

ЕН. 02 Математика 48 З 

ОП.01. Основы латинского языка с медицинской терминологией 78 Э 



ОП.02. Анатомия и физиология человека 114 текущая 

ОП.04. Генетика человека с основами медицинской генетики 54 Э 

ОП.06. Основы микробиологии и иммунологии. 42 текущая 

ОП.07. Фармакология 52 текущая 

ОП. 14. Биомедицинская этика  54 ДЗ 

МДК.05.01. Теория и практика сестринского дела 

МДК.05.02 Безопасная среда для пациента и персонала 

60 ДЗ* 
112 

Учебная практика по 

МДК.05.02. Безопасная среда для пациента и персонала 

36 

II семестр 

ОГСЭ.02. История 58 З 

ОГСЭ.03. Иностранный язык 50 З 

ОГСЭ.04. Физическая культура 66 З 

ЕН.02. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

36 текущая 

ОП.02. Анатомия и физиология человека 138 Э 

ОП.03. Основы патологии 54  

ОП.05. Гигиена и экология человека.  

ОП.06. Основы микробиологии и иммунологии. 

72 ДЗ 
66 

ОП.07. Фармакология 72 Э 

ОП. 15. Методика исследовательской работы 54 ДЗ 

ОП. 12. Психология общения  

ОП. 16. Конфликтология 

54 ДЗ 
70 

ОП.17. История религии 72 текущая 

МДК.05.03. Технология оказания медицинских услуг 262 ДЗ* 

Учебная практика по МДК.05.03. Технология оказания 

медицинских услуг 

36 

Производственная практика по МДК,05.0З. Технология 

оказания медицинских услуг 

72 ДЗ 

ПМ.05. Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих. (Выполнение 

работ по профессии младшая медицинская сестра по уходу за 

больными) 

466 

 
КЭ 

 

Формы проведения промежуточной аттестации 

отделения «Акушерское дело» 2 курс 
 III семестр 

Дисциплина,  МДК Кол-во 

часов 
Форма 

проведения 

аттестации 

ОГСЭ.03. Иностранный язык 34 текущая 

ОГСЭ.04. Физическая культура 60 текущая 

ЕН.02. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

28 текущая 

ОП.09. Психология 126 ДЗ 

ОП. 12 Основы реабилитации 138 ДЗ 

МДК. 01.02. Физиопсихопрофилактическая  подготовка 

беременных к родам 

48 текущая 

МДК.01.03 Сестринский уход за здоровым  новорожденным 48 текущая 

МДК .01.01 Физиологическое акушерство 118 текущая 

Учебная практика по МДК .01.01 Физиологическое акушерство 36 текущая 



МДК 02.01. Соматические заболевания, отравления и 

беременность 

96 текущая 

МДК 02.03. Хирургические заболевания, травмы и беременность 74 текущая 

МДК 02.04. Педиатрия 98 текущая 

 IV семестр 

ОГСЭ.03. Иностранный язык 34 З 

ОГСЭ.04. Физическая культура 60 З 

ЕН.02. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

28 текущая 

ОП. 10. Правовое обеспечение профессиональной деятельности 54 ДЗ 

МДК .01.01 Физиологическое акушерство 116 Э 

Учебная практика по МДК .01.01 Физиологическое акушерство 36 ДЗ 

Производственная практика по МДК .01.01 Физиологическое 

акушерство 

108 ДЗ 

ПМ.01. Медицинская и медико-социальная помощь женщине, 

новорожденному и семье при физиологическом течении 

беременности, родов и в послеродовом периоде 

330 КЭ 

МДК 02.01. Соматические заболевания, отравления и 

беременность 

160 Э* 

МДК 02.03. Хирургические заболевания, травмы и беременность 130 

Учебная практика по МДК 02.01. Соматические заболевания, 

отравления и беременность 

36 ДЗ 

Учебная практика по МДК 02.03. Хирургические заболевания, 

травмы и беременность 

36 ДЗ 

МДК 02.02. Инфекционные заболевания и беременность 64 ДЗ 

МДК 02.04. Педиатрия 116 Э 

Учебная практика по МДК 02.04. Педиатрия 36 ДЗ 

Производственная практика: 

Соматические заболевания, отравления и беременность 

 

72 
ДЗ 

Хирургические заболевания, травмы и беременность 72 

Педиатрия 72 

 

Формы проведения промежуточной аттестации 

отделения «Акушерское дело» 3 курс 

 
 V семестр 

Дисциплина,  МДК Кол-

во 

часов 

Форма 

проведения 

аттестации 

ОГСЭ.03. Иностранный язык 24 текущая 

ОГСЭ.04. Физическая культура 40 текущая 

ЕН.02. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

28 ДЗ 

ОП.08. Общественное здоровье и здравоохранение 54 Э 

МДК 02.10 Медицинская помощь женщинам при 

онкологических заболеваниях 

66 ДЗ 

МДК 03.01. Гинекология 120 текущая 

МДК 04.01. Патологическое акушерство 184 Э 

МДК 04.02. Сестринский уход за больным новорожденным 48 ДЗ 

Учебная практика по МДК 04.01. Патологическое акушерство 72 ДЗ 

Производственная практика по МДК 04.01. Патологическое 108 ДЗ 



акушерство 

ПМ.04. Медицинская помощь женщине, новорожденному, семье 

при патологическом течении беременности, родов, 

послеродового периода 

214 КЭ 

 VI семестр 

ОГСЭ.03. Иностранный язык 24 ДЗ 

ОГСЭ.04. Физическая культура 40 ДЗ 

ОП. 11. Безопасность жизнедеятельности 102 ДЗ 

МДК 02.05. Кожные и венерические заболевания 60 текущая 

МДК 02.06. Нервные заболевания 54 текущая 

МДК 02.07. Психические заболевания 48 текущая 

МДК 02.08. Глазные заболевания 48 текущая 

МДК 02.09. Заболевания уха, горла, носа 48 текущая 

МДК 03.01. Гинекология 72 ДЗ* 

Учебная практика по МДК 03.01. Гинекология 36 

МДК 03.02. Охрана репродуктивного здоровья и планирование 

семьи 

48 ДЗ 

Производственная практика по МДК 03.01. Гинекология 72 ДЗ 

ПМ 03. Медицинская помощь женщине с гинекологическими 

заболеваниями в различные периоды жизни 

240 КЭ 

ПМ.02 Медицинская помощь беременным и детям при 

заболеваниях, отравлениях и травмах 

1060 КЭ 

Производственная практика преддипломная 144 ДЗ 

Условные обозначения: 

З – зачёт 

ДЗ - Дифференцированный зачёт  

КЭ — квалификационный экзамен 

Э - экзамен 

Э* - комплексный экзамен 

 

5.5.Государственная итоговая аттестация (ГИА).    

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план.   

Объем времени, отведенный на государственную итоговую аттестацию, 

устанавливается в соответствии с ФГОС СПО по специальности и составляет 6 недель (4 

недели - подготовка выпускной квалификационной работы; 2 недели - защита выпускной 

квалификационной работы).  

Защита выпускной квалификационной работы является формой обязательной 

государственной итоговой аттестации  выпускников,  завершающих обучение   по  

ППССЗ.  

Выпускная квалификационная работа является самостоятельной работой студента, 

на основании которой государственная экзаменационная комиссия решает вопрос о 

присвоении выпускнику квалификации специалиста.  

ВКР (дипломная работа) призвана способствовать систематизации и  закреплению  

знаний  студента  по специальности при решении   конкретных  задач,   а также 

выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе.  

Темы выпускных квалификационных работ определяются Техникумом. Студенту 

предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной работы, в том числе 



предложения своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее 

разработки для практического применения. При этом тематика выпускной 

квалификационной работы должна соответствовать содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей, входящих в образовательную программу среднего 

профессионального образования. Для подготовки выпускной квалификационной работы 

студенту назначается руководитель  и,  при  необходимости,  консультанты.   

  

6 . Ресурсное обеспечение реализации основной профессиональной образовательной 

программы   
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.   

  

6.1 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 по 

программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки.   

  

6.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение   

Фонд библиотеки комплектуется в соответствии с требованиями ФГОС и учебными 

планами техникума.  Программа подготовки специалистов среднего звена обеспечивается 

учебно-методической литературой 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.   

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает официальные, 

справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1 - 2 экземпляра на 

каждые 100 обучающихся.   

Техническое оснащение библиотеки: 3 компьютера, подключенные к сети Интернет, 

принтер. Библиотека  техникума подключена к электронной образовательной 

системе  «Электронная библиотека студента» издательства ГЭОТАРМедиа.   

  

6.3. Социокультурная среда, обеспечивающая развитие общих компетенций 

обучающихся.  

В техникуме активно действуют  предметные кружки. Формы работы в предметных 

кружках разнообразны: сбор информации о  заболеваемости в городе и крае, знакомство с 

новыми методами лечения,  учебно-исследовательская деятельность, участие в научно-

практических конференциях.  

В соответствии с планами воспитательной работы в техникуме ежегодно проходят 

традиционные мероприятия, направленные на становление профессионально значимых 

качеств личности студентов, а также на создание психологически комфортного климата и 

сплочение коллектива.  

Большое внимание уделяется здоровому образу жизни студентов. В техникуме 

работают спортивные секции по волейболу, баскетболу.  

 

6.4. Материально-техническое обеспечение   



Для реализации ППССЗ по специальности 31.02.02 Акушерское дело  КГБПОУ 

КрасМТ 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.   

Аудиторный фонд и лабораторная база, обеспеченность  кабинетами по профилям 

подготовки соответствует лицензионным требованиям.   

 

6.5.Перечень кабинетов, лабораторий и других помещений Техникума:   

 № Наименование 

Кабинеты: 

кабинет № 1-02  Лекционный зал 

кабинет № 1-04 Основы патологии 

кабинет № 1-05 Кабинет и лаборатория анатомии и физиологии человека  

кабинет № 1-12 ТСО 

кабинет № 1- 13 Иностранный язык 

кабинет № 1-14 Педиатрия                                                                    

кабинет № 1- 15 Физиологическое акушерство                                   

Гинекология 

кабинет № 1-16  Основы философии 

кабинет № 1-17 Общественное здоровье и здравоохранение               

История 

кабинет № 1-18 Основы латинского языка с медицинской терминологией 

кабинет № 1-20 

Компьютерный класс                                       

Информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

кабинет № 1-21 Сестринское дело 

кабинет № 1-23 Сестринское дело 

кабинет № 1-24 Хирургические заболевания, травмы и беременность 

кабинет № 1-25 Психология                                                                   

Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

кабинет № 1-26 Кабинет и лаборатория фармакологии 

кабинет № 2-00 Лекционный зал 

кабинет № 2-01 Инфекционные заболевания и беременность;  

кабинет № 2-02 Безопасность жизнедеятельности;    

кабинет № 2-03 Кабинет гигиены и экологии человека 

кабинет № 2-05 
Лаборатория основ микробиологии и иммунологии, 

Гигиены 

кабинет № 2-07 Сестринское дело                                                          

Основы микробиологии и иммунологии 

кабинет № 3-05 Родильный зал 

кабинет № 3-07 Процедурный кабинет 

кабинет № 3-11 Основы реабилитологии 

Спортивный комплекс: 



1. 
Открытый стадион широкого профиля с элементами 

полосы препятствий 

2. Спортивный зал  

3.  
Стрелковый тир (в любой модификации, включая 

электронный) 

Залы: 

1. Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 

2. Актовый зал 

6.6. Базы практик  

Базы практической подготовки: 

 
№ 

п/п 

Базы прохождения практики Реквизиты и сроки действия договоров 

 за 2017 – 2019 гг. 
1.   КГБУЗ «Красноярская межрайонная 

клиническая больница 

№ 20 имени И.С. Берзона» 

Договор № 03/17-5 «Об организации 

практической подготовки обучающихся» от 

02.03.17 бессрочный 

2.  КГБУЗ «Красноярская городская 

поликлиника №12» 

  

Договор № 03/17-2 «Об организации 

практической подготовки обучающихся» от 

15.02.2017 по 15.02.2020 

3.  КГБУЗ «Красноярская межрайонная 

клиническая больница скорой 

медицинской помощи имени Н.С. 

Карповича» 

Договор № 03/17-14 «Об организации 

практической подготовки обучающихся» от 

11.12.2017 по 11.12.2020 

4.  КГБУЗ «Красноярский краевой 

клинический онкологический 

диспансер им. А.И. Крыжановского» 

Договор № 09/17-9 «Об организации 

практической подготовки обучающихся» от 

08.12.2017 по 08.12.2020 

5.  ФГБУЗ «Клиническая больница № 51 

ФМБА России» г. Железногорск 

  

Договор №03/17-12 «Об организации 

практической подготовки обучающихся» от 

09.03.2017 бессрочный 

6.  КГБУЗ «Красноярский краевой 

противотуберкулезный диспансер № 

1» 

Договор № 03/17-77 «Об организации 

практической подготовки обучающихся» от 

19.05.2017 бессрочный 

7.  КГБУЗ «Красноярская межрайонная 

поликлиника № 1» 

  

Договор № 03/17-99 «Об организации 

практической подготовки обучающихся» от 

18.09.2017 по 18.09.2020  

8.  КГБУЗ «Красноярская межрайонная 

больница № 2» 

  

Договор № 03/17-30 «Об организации 

практической подготовки обучающихся» от 

03.04.2017 бессрочный 

9.  КГБУЗ «Красноярская межрайонная 

клиническая больница № 4» 

Договор № 03/17-7 «Об организации 

практической подготовки обучающихся» от 

02.03.2017 бессрочный 

10.   КГБУЗ «Красноярская городская 

детская поликлиника № 1»  

Договор №03/17-101 «Об организации 

практической подготовки обучающихся» от 

12.10.2017 бессрочный 

11.   КГБУЗ «Красноярская городская 

детская поликлиника № 4» 

  

Договор № 03/17-3 «Об организации 

практической подготовки обучающихся» от 

15.02.2017 бессрочный 

12.   КГБУЗ «Красноярская 

межрайонная детская клиническая 

больница № 1» 

Договор № 03/17-110 «Об организации 

практической подготовки обучающихся» от 

25.12.2017 по 25.12.2020 

13.  КГБУЗ «Красноярский межрайонный 

родильный дом № 1» 

Договор № 03/17-10 «Об организации 

практической подготовки обучающихся» от 



06.03.2017 бессрочный 

14.   КГБУЗ «Красноярский межрайонный 

родильный дом № 4» 

  

Договор № 03/17-8 «Об организации 

практической подготовки обучающихся» от 

02.03.2017 бессрочный 

15.  КГБУЗ «Березовская районная 

больница» 

  

Договор № 03/17-15 «Об организации 

практической подготовки обучающихся» от 

09.03.2017 бессрочный 

16.   КГБУЗ «Манская районная 

больница» 

  

Договор №03-15/2 «О совместной деятельности 

по организации и проведению практической 

подготовки средних медицинских работников» от 

26.04.2015 по 26.04.2018 

17.   КГБУЗ «Уярская районная 

больница» 

  

Договор № 03-15/3 «О совместной деятельности 

по организации и проведению практической 

подготовки средних медицинских работников» 

от 18.10.2015 по 18.10.2018 

18.   НУЗ «Дорожная клиническая 

больница на ст. Красноярск ОАО 

«РЖД» 

  

Договор №03-15/4«О совместной деятельности по 

организации и проведению практической 

подготовки средних медицинских работников» от 

10.11.2015 по 10.11.2018 

19.   КГБУЗ «Красноярский краевой 

клинический центр охраны 

материнства и детства» 

Договор № 38 «Об организации практической 

подготовки обучающихся» от 15.01.2018 по 

15.01.2021 

20.   КГБУЗ «Красноярская городская 

поликлиника № 14» 

 

Договор № 03/17-100 «Об организации 

практической подготовки обучающихся» от 

09.01.2018 по 09.01.2021 

21.  КГБУЗ «Краевая клиническая 

больница» 

Договор № 03/18-2 «Об организации 

практической подготовки обучающихся» от 

24.01.2018 по 24.01.2021 

 

 

 

 


