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Раздел 1. Общие положения 

1.1. Настоящая основная образовательная программа по специальности среднего 
профессионального образования разработана на основе федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 
31.02.02. Акушерское дело, утвержденного Приказом Минпросвещения России № 969 от 
«11» августа 2014 года (далее - ФГОС СПО). 

ОПОП определяет рекомендованный объем и содержание среднего 
профессионального образования по специальности 31.02.02. Акушерское дело, 
планируемые результаты освоения образовательной программы, примерные условия 
образовательной деятельности. 

Образовательная программа, реализуемая на базе среднего общего образования, 
разрабатывается образовательной организацией на основе требований ФГОС СПО. 

1.2. Нормативные основания для разработки ОПОП: 
- Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 г. № 474 
«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 
- Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 
обучающихся» (далее - ФЗ-304); 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 г. № 2945-
р об утверждении Плана мероприятий по реализации в 2021-2025 годах Стратегии развития 
воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года; 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 21.11.2011 №323-ФЗ (ред. от 26.03.2022) «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 

- Постановление Правительства РФ от 7 декабря 2019 №1610 «О программе 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (с изменениями и дополнениями) 

- Этический кодекс медицинской сестры России (одобрен ООО «Ассоциацией 
медицинских сестёр России 2010 г.) 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 08 апреля 2021 
г. № 153 «Об утверждении Порядка разработки примерных основных образовательн^хх 
программ среднего профессионального образования, проведения их экспертизы и ведения 
реестра примерных основных образовательных программ среднего профессионального 
образования»; 

- Приказ Минобрнауки России от 11 августа 2014 г. № 969 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования по профессии 31.02.02. Акушерское дело. 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 13 июля 2021 
г №450 «О внесении изменений в ФГОС СПО» 

- Приказ Минобрнауки России от 8 ноября 2021 г. № 800 «Об утверждении Порядка 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего профессионального образования»; 

- Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении 
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего профессионального образования»; 



- Приказ Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России № 390 от 5 
августа 2020 г. «О практической подготовке обучающихся» (вместе с «Положением о 
практической подготовке обучающихся»; 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
31 июля № 479н^ «Об утверждении профессионального стандарта «31.02.02. Акушерское 
дело». 
- Профессиональный стандарт "акушер" (утвержден приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 31.07.2020 г. № 475н, зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 04.09.2020 г. 

- Решение Федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (утв. Протоколом заседания УМО по общему образованию Минпросвещения 
России № 2/20 от 02.06.2020 г.). 

- ПООП 31.01.02 Акушерское дело (утв. Протоколом заседания УМО по 
общему образованию Минпросвещения России № 2/20 от 02.06.2020 г.) 

- Протокол Педагогического Совета колледжа № 4 от 20. 06. 2021 
«Рассмотрение и вынесение на утверждение рабочей программы воспитания». 

- Положение «О колледже» Протокол Совета колледжа №16 от 23.06. 2021г. 
«Рассмотрение изменений по вопросам воспитания» 

- Постановление правительства Республики Дагестан от 13 ноября 2020 г №247 
«Об утверждении государственной программы Республики Дагестан» реализация 
государственной национальной политики в Республике Дагестан» (с изменениями на 27 
июля 2021 г.) (в редакции Постановления правительства Республики Дагестан от 
7. 06. 2021 г. №131, от 27.07.2021 г. №190) 

- Конвенция о правах ребенка принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 
20 ноября 1989 года 

- Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 
России, 

- «Концепцией организации воспитательной деятельности в ГБОУ РД «Дербентский 
медицинский колледж им. Г. А. Илизарова» 

• Приказ или протокол заседания объединения зам по уч части по ЛР ПО 
МИНЗДРАВУ?????? 

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики». 

Региональная примерная программа воспитания для образовательных организаций 
Республики Дагестан, утверждённой решением Учёного Совета ГБУ РДПО РД «ДИРО» от 
26 февраля 2021г. протокол №2. 

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ООП: 

ФГОС СПО - Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
профессионального образования; 

ПООП - примерная основная образовательная программа; 
МДК - междисциплинарный курс; 
ПМ - профессиональный модуль; 
ОК - общие компетенции; 



ПК - профессиональные компетенции; 
ЛР - личностные результаты 
ГИА - государственная итоговая аттестация; 
Цикл ОГСЭ - Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 
Цикл ЕН - Математический и общий естественнонаучный цикл 

Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы 
Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы: 

А кушерка/акушер. 
Формы обучения: очная. 
Объем образовательной программы, реализуемой на базе среднего общего 

образования по квалификации: Акушерка/акушер - 4644 академических часа; 
Срок получения образования по образовательной программе, реализуемой на базе 

среднего общего образования по квалификации: Акушерка/акушер - 2 года 10 месяцев. 

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 
3.1. Область профессиональной деятельности выпускников: 02 Здравоохранение 
3.2. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям: 

Наименование основных видов 
деятельности 

Наименование профессиональных 
модулей 

Квалификации 
(фельдшер) 

Медицинская и медико-
социальная помощь женщине, 
новорожденному, семье при 
физиологическом течении 
беременности, родов, 
послеродового периода 

ПМ.01. Медицинская и медико-
социальная помощь женщине, 
новорожденному, семье при 
физиологическом течении 
беременности, родов, послеродового 
периода 

Акушерка/акушер 

Медицинская помощь 
беременным и детям при 
заболеваниях, отравлениях и 
травмах 

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

Акушерка/акушер 

Медицинская помощь 
женщине с 
гинекологическими 
заболеваниями в различные 
периоды жизни 

ПМ 03. Медицинская помощь 
женщине с гинекологическими 
заболеваниями в различные 
периоды жизни 

Акушерка/акушер 

Медицинская помощь женщине, 
новорожденному, семье при 
патологическом течении 
беременности, родов, 
послеродового периода 

ПМ 04. Медицинская помощь 
женщине, новорожденному, семье при 
патологическом течении 
беременности, родов, послеродового 
периода 

Акушерка/акушер 

Выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям 
рабочих, должностям служащих 

ПМ 05. Выполнение работ по одной 
или нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих 

Младшая 
медицинская 
сестра/брат по 
уходу за больными 



Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы 
4.1. Общие компетенции 

е п д м о о 
Формулировка 
компетенции Знания, умения 

ОК 01 Выбирать способы 
решения задач 
профессиональной 
деятельности 
применительно к 
различным 
контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 
профессиональном и/или социальном контексте; 
анализировать задачу и/или проблему и выделять её 
составные части; определять этапы решения задачи; 
выявлять и эффективно искать информацию, 
необходимую для решения задачи и/или проблемы; 
составлять план действия; определять необходимые 
ресурсы; 
владеть актуальными методами работы в 
профессиональной и смежных сферах; реализовывать 
составленный план; оценивать результат и 
последствия своих действий (самостоятельно или с 
помощью наставника) 
Знания: актуальный профессиональный и социальный 
контекст, в котором приходится работать и жить; 
основные источники информации и ресурсы для 
решения задач и проблем в профессиональном и/или 
социальном контексте; 
алгоритмы выполнения работ в профессиональной и 
смежных областях; методы работы в 
профессиональной и смежных сферах; структуру 
плана для решения задач; порядок оценки результатов 
решения задач профессиональной деятельности 

ОК 02 Осуществлять 
анализ 
интерпретацию 
информации, 
необходимой 
выполнения 
профессиональной 
деятельности 

поиск, 
и 

для 
задач 

Умения: определять задачи для поиска информации; 
определять необходимые источники информации; 
планировать процесс поиска; структурировать 
получаемую информацию; выделять наиболее 
значимое в перечне информации; оценивать 
практическую значимость результатов поиска; 
оформлять результаты поиска 
Знания: номенклатура информационных источников, 
применяемых в профессиональной деятельности; 
приемы структурирования информации; формат 
оформления результатов поиска информации 

ОК 03 Планировать 
реализовывать 
собственное 
профессиональное 
личностное развитие 

Умения: определять актуальность нормативно-
правовой документации в профессиональной 
деятельности; применять современную научную 
профессиональную терминологию; 
определять и выстраивать траектории 
профессионального развития и самообразования 

и 

и 



Знания: содержание актуальной нормативно-
правовой документации; 
современная научная и профессиональная 
терминология; возможные траектории 
профессионального развития и самообразования 

ОК 04 Работать в коллективе 
и команде, 
эффективно 
взаимодействовать с 
коллегами, 
руководством, 
клиентами 

Умения: организовывать работу коллектива и команды; 
взаимодействовать с коллегами, руководством, 
клиентами в ходе профессиональной деятельности 

ОК 04 Работать в коллективе 
и команде, 
эффективно 
взаимодействовать с 
коллегами, 
руководством, 
клиентами 

Знания: психологические основы деятельности 
коллектива, психологические особенности личности; 
основы проектной деятельности 

ОК 05 Осуществлять устную 
и письменную 
коммуникацию на 
государственном 
языке Российской 
Федерации с учетом 
особенностей 
социального и 
культурного 
контекста 

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять 
документы по профессиональной тематике на 
государственном языке, проявлять толерантность в 
рабочем коллективе 

ОК 05 Осуществлять устную 
и письменную 
коммуникацию на 
государственном 
языке Российской 
Федерации с учетом 
особенностей 
социального и 
культурного 
контекста 

Знания: особенности социального и культурного 
контекста; 
правила оформления документов и построения устных 
сообщений 

ОК 06 Проявлять 
гражданско-
патриотическую 
позицию, 
демонстрировать 
осознанное поведение 
на основе 
традиционных 
общечеловеческих 
ценностей, применять 
стандарты 
антикоррупционного 
поведения 

Умения: описывать значимость своей профессии 
(специальности); применять стандарты 
антикоррупционного поведения 

ОК 06 Проявлять 
гражданско-
патриотическую 
позицию, 
демонстрировать 
осознанное поведение 
на основе 
традиционных 
общечеловеческих 
ценностей, применять 
стандарты 
антикоррупционного 
поведения 

Знания: сущность гражданско-патриотической 
позиции, общечеловеческих ценностей; значимость 
профессиональной деятельности по профессии 
(специальности); стандарты антикоррупционного 
поведения и последствия его нарушения 

ОК 07 Содействовать 
сохранению 
окружающей среды, 
ресурсосбережению, 
эффективно 
действовать в 
чрезвычайных 
ситуациях 

Умения: соблюдать нормы экологической 
безопасности; определять направления 
ресурсосбережения в рамках профессиональной 
деятельности по профессии (специальности) 

ОК 07 Содействовать 
сохранению 
окружающей среды, 
ресурсосбережению, 
эффективно 
действовать в 
чрезвычайных 
ситуациях 

Знания: правила экологической безопасности при 
ведении профессиональной деятельности; основные 
ресурсы, задействованные в профессиональной 
деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения 



ОК 08 Использовать 
средства физической 
культуры для 
сохранения и 
укрепления здоровья в 
процессе 
профессиональной 
деятельности и 
поддержания 
необходимого уровня 
физической 
подготовленности 

Умения: использовать физкультурно-
оздоровительную деятельность для укрепления 
здоровья, достижения жизненных и 
профессиональных целей; применять рациональные 
приемы двигательных функций в профессиональной 
деятельности; пользоваться средствами профилактики 
перенапряжения, характерными для данной профессии 
(специальности) 
Знания: роль физической культуры в 
общекультурном, профессиональном и социальном 
развитии человека; основы здорового образа жизни; 
условия профессиональной деятельности и зоны риска 
физического здоровья для профессии (специальности); 
средства профилактики перенапряжения 

ОК 09 Использовать 
информационные 
технологии 
профессиональной 
деятельности 

Умения: применять средства информационных 
технологий для решения профессиональных задач; 
использовать современное программное обеспечение 

Знания: современные средства и устройства 
информатизации; порядок их применения и 
программное обеспечение в профессиональной 
деятельности 

ОК 10 Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранных языках 

Умения: понимать общий смысл четко произнесенных 
высказываний на известные темы (профессиональные 
и бытовые), понимать тексты на базовые 
профессиональные темы; участвовать в диалогах на 
знакомые общие и профессиональные темы; строить 
простые высказывания о себе и о своей 
профессиональной деятельности; кратко обосновывать 
и объяснять свои действия (текущие и планируемые); 
писать простые связные сообщения на знакомые или 
интересующие профессиональные темы 
Знания: правила построения простых и сложных 
предложений на профессиональные темы; основные 
общеупотребительные глаголы (бытовая и 
профессиональная лексика); лексический минимум, 
относящийся к описанию предметов, средств и 
процессов профессиональной деятельности; 
особенности произношения; правила чтения текстов 
профессиональной направленности 

ОК 11 Использовать знания 
по финансовой 
грамотности, 
планировать 
предпринимательскую 
деятельность в 
профессиональной 
сфере 

Умения: выявлять достоинства и недостатки 
коммерческой идеи; презентовать идеи открытия 
собственного дела в профессиональной деятельности; 
оформлять бизнес-план; рассчитывать размеры выплат 
по процентным ставкам кредитования; определять 
инвестиционную привлекательность коммерческих 
идей в рамках профессиональной деятельности; 
презентовать бизнес-идею; определять источники 
финансирования 

в 



Знания: основы предпринимательской деятельности; 
основы финансовой грамотности; правила разработки 
бизнес-планов; порядок выстраивания презентации; 
кредитные банковские продукты 

4.2. Профессиональные компетенции 

Основные виды 
деятельности 

Код и наименование 
компетенции 

Показатели освоения компетенции 

Медицинская и 
медико-социальная 
помощь женщине, 
новорожденному, 
емье при 

физиологическом 
течении 
беременности, 
родов, 
послеродового 
периода. 

ПК 1.1. Проводить 
циспансеризацию и патронаж 
беременных, родильниц 
самостоятельно. 
ПК 1.2. Проводить 
физиопсихопрофилактическую 
подготовку беременных к 
родам, обучать мерам 
профилактики осложнений 
эеременности, родов и 
послеродового периода. 
ПК 1.3. Оказывать лечебно-
диагностическую помощь при 
физиологической 
эеременности, родах и в 
послеродовом периоде. 
ПК 1.4. Применять 
лекарственные средства по 
назначению врача. 
ПК 1.5. Оценивать, 
контролировать динамику 
состояния новорожденного и 
осуществлять уход. 
ПК 1.6. Обучать родителей 
уходу за новорожденным. 
ПК 1.7. Информировать 
пациентов по вопросам 
охраны материнства и детства, 
медицинского страхования. 

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; 
Умения: 
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; 
Знания: 
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, 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. 

Медицинская 
помощь 
беременным и 
детям при 
заболеваниях, 
отравлениях и 
травмах. 

ПК 2.1. Проводить лечебно -
диагностическую, 
профилактическую, 
ссанитарно-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. Обучать население 
приемам оказания первой 
медицинской помощи. 

Практический опыт: 
проведения ухода, лечебно-диагностических, 
профилактических мероприятий пациентам с 
экстрагенитальной патологией под руководством 
врача; 
проведения ухода, лечебно-диагностических, 
профилактических, реабилитационных 
мероприятий детям под руководством врача; 

Умения: 
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 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; 
Знания: 
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. 

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 
инекологическим больным 

под руководством врача. 
ПК 3.3. Выполнять 
диагностические манипуляции 
самостоятельно, в пределах 
ссвоих полномочий. 
ПК 3.4. Оказывать 
профилактическую помощь 
инекологическим больным 

самостоятельно. 
ПК 3.5. Оказывать 
доврачебную помощь 
пациентам при неотложных 
состояниях в гинекологии. 
ПК 3.6. Оказывать помощь 
пациентам в периоперативном 
периоде. 
ПК 3.7. Проводить санитарно-
просветительскую работу по 
вопросам планирования семьи, 
сохранения и укрепления 
репродуктивного здоровья. 

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; 
Умения: 
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; 
Знания: 
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. 

Медицинская 
помощь женщине, 
новорожденному, 
емье при 

патологическом 
течении 
беременности, 
родов, 
послеродового 
периода. 

ПК 4.1. Проводить лечебно -
диагностические мероприятия 
беременной, роженице, 
родильнице с акушерской и 
экстрагенитальной патологией 
под руководством врача. 
ПК 4.2. Оказывать 
профилактическую и медико-
ссоциальную 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. Ассистировать врачу и 
выполнять акушерские 
операции в пределах своих 
полномочий. 
ПК 4.6. Оказывать помощь в 
периоперативном периоде. 
ПК 4.7. Обучать пациентов и 
членов семьи навыкам 
ссамоухода и ухода в 
послеоперационном периоде. 

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; 
Умения: 
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 при акушеркой 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; 
Знания: 
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. 



Выполнение работ 
по одной или 
нескольким 
профессиям 
рабочих, 
должностям 
служащих 

Выполнение работ по 
профессии Младшая 
медицинская сестра/брат по 
уходу за больными 
медицинская сестра/брат по 
уходу за больными 

Умения: 
Соблюдать стандарты, правила и нормативные 
положения по технике безопасности, охране 
здоровья и гигиене. 
Принимать необходимые гигиенические меры для 
предупреждения развития инфекций. 
Использовать соответствующие средства 
индивидуальной защиты, включая безопасную 
обувь. 
Выбирать материалы и эффективно применять и 
хранить их в соответствии с правилами техники 
безопасности. 
Обеспечивать безопасное хранение лекарственных 
средств, в соответствии с нормативными 
документами. 
Планировать, составлять графики и менять 
приоритеты в работе в соответствии с 
возникающими потребностями 
пациента/клиента. 
Применять безопасные и эргономичные методы 
работы. Утилизировать отходы экологически 
безопасным способом. Эффективно сотрудничать 
с другими специалистами и лицами. 
Следить за новыми достижениями и изменениями 
в законодательстве, в частности, за обновлениями 
техники безопасности и норм охраны здоровья. 
Знания: 
Требования законодательства и нормативную 
документацию в сфере здравоохранения. 
Нормативную документацию по охране труда, 
технике безопасности и окружающей среды. 
Риски инфицирования пациента/клиента. 
Назначение спецодежды и средств 
индивидуальной защиты Назначение, правила 
хранения и безопасного использования 
материалов. 
Принципы безопасного ухода и эргономики. 
Планирование рабочего времени. 
Важность экологически ориентированных и 
экологически благоприятных методов работы. 
Важность сотрудничества с другими 
специалистами. Важность использования 
устойчивых методов работы. Важность и ценность 
постоянного профессионального 
совершенствования. 



4.3. Личностные результаты 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания 

(дескрипторы) 

Код личностных 
результатов реализации 

Программы 
воспитания 

Портрет выпускника колледжа 

Осознающий себя гражданином России и защитником Отечества, выражающий свою российскую 
идентичность в поликультурном и многоконфессиональном российском обществе и современном мировом 
сообществе. Сознающий свое единство с народом России, с Российским государством, демонстрирующий 
ответственность за развитие страны. Проявляющий готовность к защите Родины, способный 
аргументированно отстаивать суверенитет и достоинство народа России, сохранять и защищать историческую 
правду о Российском государстве 

ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию на основе уважения закона и правопорядка, прав и свобод 
сограждан, уважения к историческому и культурному наследию России. Осознанно и деятельно выражающий 
неприятие дискриминации в обществе по социальным, национальным, религиозным признакам; экстремизма, 
терроризма, коррупции, антигосударственной деятельности. Обладающий опытом гражданской социально 
значимой деятельности (в студенческом самоуправлении, добровольчестве, экологических, природоохранных, 
военно-патриотических и др. объединениях, акциях, программах). Принимающий роль избирателя и участника 
общественных отношений, связанных с взаимодействием с народными избранниками 

ЛР 2 

Демонстрирующий приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям, культуре народов 
России, принципам честности, порядочности, открытости. Действующий и оценивающий свое поведение и 
поступки, поведение и поступки других людей с позиций традиционных российских духовно -нравственн^хх, 
социокультурных ценностей и норм с учетом осознания последствий поступков. Готовый к деловому 
взаимодействию и неформальному общению с представителями разных народов, национальностей, 
вероисповеданий, отличающий их от участников групп с деструктивным и девиантным поведением. 
Демонстрирующий неприятие социально опасного поведения окружающих и предупреждающий его. 
Проявляющий уважение к людям старшего поколения, готовность к участию в социальной поддержке 
нуждающихся в ней 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к труду человека, осознающий ценность собственного труда и 
труда других людей. Экономически активный, ориентированный на осознанный выбор сферы 
профессиональной деятельности с учетом личных жизненных планов, потребностей своей семьи, российского 
общества. Выражающий осознанную готовность к получению профессионального образования, к 

ЛР 4 



непрерывному образованию в течение жизни Демонстрирующий позитивное отношение к регулированию 
трудовых отношений. Ориентированный на самообразование и профессиональную переподготовку в условиях 
смены технологического уклада и сопутствующих социальных перемен. Стремящийся к формированию в 
сетевой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа» 
Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на основе любви к Родине, 
народу, малой родине, знания его истории и культуры, принятие традиционных ценностей 
многонационального народа России. Выражающий свою этнокультурную идентичность, сознающий себя 
патриотом народа России, деятельно выражающий чувство причастности к многонациональному народу 
России, к Российскому Отечеству. Проявляющий ценностное отношение к историческому и культурному 
наследию народов России, к национальным символам, праздникам, памятникам, традициям народов, 
проживающих в России, к соотечественникам за рубежом, поддерживающий их заинтересованность в 
сохранении общероссийской культурной идентичности, уважающий их права 

ЛР 5 

Ориентированный на профессиональные достижения, деятельно выражающий познавательные интересы с 
учетом своих способностей, образовательного и профессионального маршрута, выбранной квалификации ЛР 6 

Осознающий и деятельно выражающий приоритетную ценность каждой человеческой жизни, уважающий 
достоинство личности каждого человека, собственную и чужую уникальность, свободу мировоззренческого 
выбора, самоопределения. 
Проявляющий бережливое и чуткое отношение к религиозной принадлежности каждого человека, 
предупредительный в отношении выражения прав и законных интересов других людей 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение законных интересов и прав представителей различных 
этнокультурных, социальных, конфессиональных групп в российском обществе; национального достоинства, 
религиозных убеждений с учётом соблюдения необходимости обеспечения конституционных прав и свобод 
граждан. Понимающий и деятельно выражающий ценность межрелигиозного и межнационального согласия 
людей, граждан, народов в России. Выражающий сопричастность к преумножению и трансляции культурных 
традиций и ценностей многонационального российского государства, включенный в общественные 
инициативы, направленные на их сохранение 

ЛР 8 

Сознающий ценность жизни, здоровья и безопасности. Соблюдающий и пропагандирующий здоровый 
образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, физическая активность), 
демонстрирующий стремление к физическому совершенствованию. Проявляющий сознательное и 
обоснованное неприятие вредных привычек и опасных наклонностей (курение, употребление алкоголя, 
наркотиков, психоактивных веществ, азартных игр, любых форм зависимостей), деструктивного поведения в 
обществе, в том числе в цифровой среде 

ЛР 9 



Бережливо относящийся к природному наследию страны и мира, проявляющий сформированность 
экологической культуры на основе понимания влияния социальных, экономических и профессионально-
производственных процессов на окружающую среду. Выражающий деятельное неприятие действий, 
приносящих вред природе, распознающий опасности среды обитания, предупреждающий рискованное 
поведение других граждан, популяризирующий способы сохранения памятников природы страны, региона, 
территории, поселения, включенный в общественные инициативы, направленные на заботу о них 

ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами эстетической культуры. 
Критически оценивающий и деятельно проявляющий понимание эмоционального воздействия искусства, его 
влияния на душевное состояние и поведение людей. Бережливо относящийся к культуре как средству 
коммуникации и самовыражения в обществе, выражающий сопричастность к нравственным нормам, 
традициям в искусстве. Ориентированный на собственное самовыражение в разных видах искусства, 
художественном творчестве с учётом российских традиционных духовно-нравственных ценностей, 
эстетическом обустройстве собственного быта. Разделяющий ценности отечественного и мирового 
художественного наследия, роли народных традиций и народного творчества в искусстве. Выражающий 
ценностное отношение к технической и промышленной эстетике 

ЛР 11 

Принимающий российские традиционные семейные ценности. Ориентированный на создание устойчивой 
многодетной семьи, понимание брака как союза мужчины и женщины для создания семьи, рождения и 
воспитания детей, неприятия насилия в семье, ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 
своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты реализации рабочей программы воспитания, 
определенные Республикой Дагестан 

Сохраняющий национально - культурную идентичность в условиях поликультурного образовательного 
пространства. 

ЛР 13 

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам 
личности 

Непрерывно совершенствующий профессиональные навыки через дополнительное профессиональное 
образование (программы повышения квалификации и программы профессиональной переподготовки), 
наставничество, а также стажировки, использование дистанционных образовательных технологий 
(образовательный портал и вебинары), тренинги в симуляционных центрах, участие в конгрессных 
мероприятиях 

ЛР 14 

Соблюдающий врачебную тайну, принципы медицинской этики в работе с пациентами, их законными 
представителями и коллегами ЛР 15 



Соблюдающий программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, 
нормативные правовые акты в сфере охраны здоровья граждан, регулирующие медицинскую деятельность ЛР 16 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности ЛР 17 

Соблюдающий программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, 
нормативные правовые акты в сфере охраны здоровья граждан, регулирующие медицинскую деятельность 

ЛР 18 

Демонстрирующий осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей и 
применяющий стандарты антикоррупционного поведения. ЛР 19 

Осуществляющий поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач 
профессиональной деятельности. ЛР 20 

Умеющий пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. ЛР 21 
Способный планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. ЛР 22 

Личностные результаты реализации рабочей программы воспитания, 
определенные Министерством здравоохранения Республики Дагестан 

Принимающий цели и задачи научно-технологического, экономического, информационного развития России, 
готовый работать на их достижение. ЛР 23 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно - мыслящий, эффективно взаимодействующий с 
членами команды и сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий профессиональные 
требования, ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 
нацеленный на достижение поставленных целей; демонстрирующий профессиональную жизнестойкость. 

ЛР 24 

Признающий ценность образования, ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, избегающий 
безработицы; управляющий собственным профессиональным развитием; рефлексивно оценивающий 
собственный жизненный опыт, критерии личной успешности. 

ЛР 25 

Осознанный выбор профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; отношение к 
профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 
государственных, общенациональных проблем; 

ЛР 26 

Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на критику, сохраняющий 
психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях. ЛР 27 

Личностные результаты реализации рабочей программы воспитания, 
определенные ДМК им. Г.А. Илизарова 

Проявляющий эмпатию, выражающий активную гражданскую позицию, участвующий в территориальном 
самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий ЛР 28 



в деятельности общественных организаций, а также некоммерческих организаций, заинтересованных в 
развитии гражданского общества и оказывающих поддержку нуждающимся. 
Дем 
люд] 
прос 

онстрирующий готовность и способность вести конструктивный диалог, включая отношения между 
ьми разных национальностей, находить общие цели и сотрудничать для их достижения в 
)ессиональной деятельности. 

ЛР 29 
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Обозначения: Обучение по дисциплинам и междисциплинарным курсам 

Промежуточная апесгация 

Каникулы 

Учебная практика 

Проюводавенная практика (по профилю специальности) 

Проиэводаеенная практика (преддипломная) 

III 

Подготовка к государственной итоговой аттеаации 

Государственная итоговая апесгация 

Недепя отсутствует 



2 Сводные данные по бюджету времени 
Практики ГИА 

Курс 

Обучение по дисциплинам и междисциплинарным 
курсам 

Промежуточная 
аттестация Учебная практика 

Производственная 
практика (по 

профилю 
специальности) 

производственная 
пра1сгика 

(преддипломная) 

се к 

03 

О с 

i 

о (-4 
Щ о 
и 

Всего 1 сем 2 сем Всего 1 

сем 
2 

сем Всего 
1 

сем 
2 

сем 
Всего 

1 

сем 
2 

сем 
Всего 

1 

сем 
2 

сем 

нед. 
час. 

обяз. уч. 
занятий 

нед. 
час. 

обяз. уч. 
занятий 

нед. 
час. 

обяз. уч. 
занятий 

нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. 

I 37 1332 17 612 20 720 1 1 2 2 2 2 10 52 
II 29 1044 12 432 17 612 2 1 1 4 2 2 6 2 4 11 52 
III 20 720 11 396 9 324 2 1 1 4 2 2 5 3 2 4 4 4 2 2 43 

Всего 86 3096 40 1440 46 1656 5 2 3 10 4 6 13 5 8 4 4 4 2 23 147 



3. План учебного процесса по специальности - 31.02.02 «Акушерское дело» 

т а> 4 5 
я 

Нннменование циклов, дисциплин, 
профессиональных модулей, МДК, практик 
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Учебная нагрузка обучающихся (час.) Распределен НС обязательной нагрузки по курсам н 
семестрам (час. в семестр) 

т а> 4 5 
я 

Нннменование циклов, дисциплин, 
профессиональных модулей, МДК, практик 
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Обязательная аудиторная 1 курс П курс 111 курс 

т а> 4 5 
я 

Нннменование циклов, дисциплин, 
профессиональных модулей, МДК, практик 
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2 сем. 

20н. 
720ч. 

3 сем. 

12 н. 
432ч. 

4 сем. 

17 н. 
612ч. 

5 сем. 

11 н. 
396ч. 

6 сем. 

9н. 
324ч. 

т а> 4 5 
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профессиональных модулей, МДК, практик 
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1 сем. 

17н. 
612ч. 

2 сем. 

20н. 
720ч. 

3 сем. 

12 н. 
432ч. 

4 сем. 

17 н. 
612ч. 

5 сем. 

11 н. 
396ч. 

6 сем. 

9н. 
324ч. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
пп ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА Э/ДЗ/3 4644 1548 3096 1156 1940 20 612 720 432 612 396 324 

огсэ.оо Общий гуманитарный и социально-зкономнческий 
цикл 

-15/- 720 240 480 98 382 164 120 48 68 44 36 

ОГСЭ. 01 Основы философии ДЗ 58 10 48 48 48/ 
ОГСЭ. 02 История ДЗ 58 10 48 48 48/ 
ОГСЭ. 03 Иностранный язык 

,дз 200 28 172 172 -/34 -/40 -/24 -/34 -/22 -/18 

ОГСЭ. 04 Физическая культура 5 5 J 

,дз 344 172 172 2 170 34 -/40 -/24 -/34 -/22 -/18 

ОГСЭ. 05 Русский язык и культура речи ДЗ 60 20 40 40 -/40 
ЕН.ОО Математический и общий естестпеннонаучный uuiai -ш- 174 58 116 38 78 36 44 36 
ЕН.01 Математика дз 54 18 36 18 18 18/18 

ЕН.02 Информационные технологии в п(Х1фессиональной 
деятельности -ДЗ 120 40 80 20 60 20/24 /36 

п.оо Профессиоиальиый никл UIUI- 3750 1250 2500 1020 1480 20 412 600 340 508 352 288 
оп.оо Общепрофесснональные дисциплины 2/91- 1488 496 992 564 428 298 426 40 88 140 
ОП.01 Основы латинского языка с медицинской 

терминологией ДЗ 54 18 36 18 18 18/18 

ОП.02 Анатомия и физиология человека кэ 270 90 180 100 80 50/40 50/40 
ОП.ОЗ Основы патологии 

кэ 
54 18 36 18 18 18/18 

ОП04 Генетика человека с основами медицинской генетики 
ДЗ 

54 18 36 18 18 18/18 
ОП.ОЗ Гигиена и экология человека ДЗ 90 30 60 40 20 40/20 
ОП.06 Основы микробиологии и иммунологии ДЗ 108 36 72 48 24 48/24 
ОП.07 Фармакология кэ 153 51 102 72 30 38 34/30 
ОП.08 Психология ДЗ 195 65 130 100 30 38 62/30 
ОП.09 Правовое обеспечение профессиональной деятельности ДЗ 54 18 36 18 18 18/18 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
on. 10 Общественное здоровье и здравоохранение ДЗ 54 18 36 18 18 18/18 
on. 11 Основы реабилитологии ДЗ 132 44 88 44 44 44/44 
on. 12 Безопасность жизнедеятельности ДЗ 102 34 68 20 48 20/48 
on. 13 Здоровый человек и его окружение ДЗ 168 56 112 50 62 28/44 22/18 
ПМ.00 Лрофессиоиальмые модули 12/4/- 2262 754 1508 • 456 1052 20 114 174 300 508 264 148 

ПМ.01 
Мелицпискан н меднко-соимальная ио.мишь жемщнне, 
новорожденному и семье при физиологическом течении 
беременности, родов и в послеродовом периоде 

Э(кв) 396 132 264 " 80 184 264 

МДК.01.01 Физиологическое акушерство 
к э 

240 80 160 40 120 40///6/4 
МДК01.02 Физиопси.копрофилактическая подготовка беременных к 

родам 
к э 78 26 52 20 32 20/32 

МДК01.03 Сестринский уход за здоровым новорожденным ДЗ 78 26 52 20 32 20/32 
yn.oi Учебная практика 

ДЗ 
2н/72 2н/72 

ПП.01 Производственная практика ДЗ 2н/72 2н/72 

ПМ.02 Мсднцинскмя помощь беременным и детям при 
зяболевяння\. отравлениях и травмах Э(кв) 729 243 486 166 320 36 450 

МДК.02.01 Соматические заболевания, отравления и беременность -,э 234 78 156 56 100 36/ 20/96/4 
МДК.02.02 Инфекционные заболеваяня и беременность ДЗ 135 45 90 30 60 30/60 
МДК.02.03 Хирургические заболевания, травмы и беременность 180 60 120 40 80 40/80 
МДК.02.04 Педиатрия 180 60 120 40 80 40/76/4 

УП.02 Учебная практика 
ДЗ 

2 и/72 2н/72 
ПП.02 Производственная практика ДЗ 144/4Н 144/4Н 

ПМ.03 Мелинниская помощь женщине с гинекологическими 
зяболепаниямн в различные периоды жизни Э(кв) 339 113 226 70 156 58 168 

МДК.03.01 Гинекология -.э 255 85 170 50 120 30/28 20/88/4 
МДК.03.02 Охрана репродуктивного здоровья и планирование 

семьи ДЗ 84 28 56 20 36 20/36 

УП.03 Учебная практика 
ДЗ 

2н/72 2н/72 
ПП . 03 Производственная практика ДЗ Зн/108 Зн/108 

ПМ.04 
Меанциискйя на.мощь женщине, новорожаенному, 
семье при патологическом теченкн беремен ногти, родов, 
послеродовою периода 

Э(кв) 366 122 244 68 176 96 148 

МДК 04.01 Патологическое акушерство -,э 282 94 188 48 140 28/64/4 20/72 
МДК 04.02 Сестринский уход за больным новорожденным 

-,э 
84 28 56 20 36 20/36 

УП.04. Учебная практика 
ДЗ 

2н/72 2н/72 
ПП.04 Производственная практика ДЗ 2н/72 2н/72 
ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих 
Э(кв) 432 144 288 72 216 114 174 

МДК 05.01. Теория и практика сестринского дела ДЗ 108 36 72 24 1 48 24/48 



МДК 05.02. 
МДК 05.03. 

УП 05. 
ПП. 05 

пдп 
ГИА 

ШАД1. 
ГИЛ 02. 

Безопасная средаяля пациента и персонала 
Технология оказания медицинских услуг 
Учебная праетика 11 III 
Производственная практика 

ВСЕГО 
Преддипломная практика 
Государственная итоговая аттестация 
Подготовка к выпускной квалификационной рабоФё 
Защита выпускной квалификационной работы 

Консультации по 4 часа на одного обучшощсгося каждый учебной год 
Государственная итоговая атгестация 

1. Программа базовой подготовки 
1.1. Выпускная квалификационная работа (ВКР) 
Выполнении ВКР с O'l.OS по 31.05 (всего 4 псд. 

Защита ВКР с 01.06 по 15.06 (всего 2 пед.) 
1.2. Гежуларсгвеппый экчанеи (итоговым) 



5.3. Рабочая программа воспитания 

5.3.1. Цель и задачи воспитания обучающихся при освоении ими образовательной 
программы: 

Цель рабочей программы воспитания - создание организационно-педагогических 
условий для формирования личностных результатов обучающихся, проявляющихся в развитии их 
позитивных чувств и отношений к российским гражданским (базовым, общенациональным) нормам 
и ценностям, закреплённым в Конституции Российской Федерации, с учетом традиций и культуры 
субъекта Российской Федерации, деловых качеств квалифицированных рабочих, 
служащих/специалистов среднего звена, определенных отраслевыми требованиями (корпоративной 
культурой). 

Задачи: 
- формирование единого воспитательного пространства, создающего равные условия для 

развития обучающихся профессиональной образовательной организации; 
- организация всех видов деятельности, вовлекающей обучающихся в общественно -

ценностные социализирующие отношения; 
- формирование у обучающихся профессиональной образовательной организации общих 

ценностей, моральных и нравственных ориентиров, необходимых для устойчивого развития 
государства; 

- усиление воспитательного воздействия благодаря непрерывности процесса воспитания. 
5.3.2. Примерная рабочая программа воспитания представлена в приложении 3. 

5.4. Примерный календарный план воспитательной работы 

Примерный календарный план воспитательной работы представлен в приложении 3. 

Раздел 6. Условия реализации образовательной программы 

6.1. Требования к материально-техническому обеспечению образовательной 
программы 

6.1.1. Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения 
занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том числе групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 
помещения для самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, оснащенные оборудованием, 
техническими средствами обучения и материалами, учитывающими требования международных 
стандартов. 

Перечень специальных помещений 

Кабинеты: 
- истории и основ философии; 

иностранного языка; 
психологии общения; 
математики; 
информатики; 



Лаборатории: 

здорового человека и его окружения; 
анатомии и физиологии человека; 
фармакологии; 
генетики человека с основами медицинской генетики; 
гигиены и экологии человека; 
основ латинского языка с медицинской терминологией; 
основ микробиологии и иммунологии; 
пропедевтики клинических дисциплин; 
лечение пациентов терапевтического профиля; 
лечение пациентов хирургического профиля; 
оказания акушерско-гинекологической помощи; 
лечения пациентов детского возраста; 
дифференциальной диагностики и оказания неотложной медицинской 

помощи на догоспитальном этапе 
- профилактики заболеваний и санитарно-гигиенического образования 

населения; 
- медико-социальной реабилитации; 

организации профессиональной деятельности; 
безопасности жизнедеятельности. 

анатомии и физиологии человека; 
фармакологии; 
гигиены и экологии человека; 

- функциональной диагностики. 

Спортивный комплекс 
- открытый стадион широкого профиля с элементами полосы 

препятствий; 
- стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или 

место для стрельбы; 
- футбольное поле. 

Залы: 
библиотека; 
читальный зал с выходом в интернет; 
конференц - зал; 

- актовый зал с мобильным монитором и диапроектором, оборудованный 
полным комплектом аудио- и видеотехникой и др. 

6.1.2. Материально-техническое оснащение лабораторий и баз практики по 
специальности. 

Дербентский медицинский колледж им. Г. А. Илизарова располагает материально -
технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 
междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической работы обучающихся, 
предусмотренных учебным планом и соответствующей действующим санитарным и 
противопожарным правилам и нормам в разрезе выбранных траекторий. Минимально необходимый 
для реализации ОПОП перечень материально-технического обеспечения, включает в себя: 

Материально-техническое оснащение симуляционного центра 
ГБПОУ РД <̂ДМК им. Г.А.Илизарова» 



- Антисептический раствор 
- Бинты марлевые разных размеров 
- Биксы 
- Вата 
- Вакуумные пробирки разные 
- Весы детские 
- Ведра 
- Газоотводные трубки разные 
- Грелка резиновая 
- Иглодержатели 
- Индивидуальный перевязочный пакет 
- Интубационная трубка 
- Жгуты 
- Зажимы 
- Защитные очки медицинские 
- Зеркала для осмотра родовых путей 
- Зонд желобоватый 
- Зонд дуоденальный 
- Зонд желудочный 
- Катетеры 
- Комплект маркированных контейнеров (емкостей) для проведения уборки 
- Корнцанг 
- Компьютер в комплекте 
- Комплект тренажеров для отработки навыков переливания крови (кисть, локоть) 
- Корзина для мусора 
- Клеенка медицинская 
- Кровать акушерская 
- Кровать медицинская функциональная 
-Кресло гинекологическое 
- Кружка Эсмарха 
- Кушетка медицинская 
- Лейкопластырь 
Лекарственные препараты 
- Лоток почкообразный 
- Марля 
- Манекен для отработки СЛР с компьютером 
- Манекен назогастрального питания 
-Манекен для отработки навыков снятия ЭКГ 
-Манекен ребенка для отработки навыков ухода 
- Мензурки 
- Медицинские одноразовые маски 
-Многофункциональный манекен младенца 
- Мочевые катетеры разные 
- Модель для катетеризации мочевого пузыря 
- Модель для обучения п/к инъекциями 
- Модель для отработки внутримышечн^хх инъекций 
- Модель руки (Локтевой сустав) для внутривенных инъекций 
- Мочеприемники разные 
- Мешки для сбора обходов классов А и Б 
- Накладка для подкожной инъекции 
- Набор инструментов для взятия мазков 



- Набор инструментов для осмотра родовых путей 
- Набор инструментов для наложения швов на промежность 
- Набор инструментов для медицинского аборта 
- Набор инструментов для измерения таза 
- Набор инструментов для выведения мочи 
- Ножницы 
- Пинцет 
- Постельные принадлежности 
- Пеленки 
- Песочные часы 
- Перчатки 
-Передвижная перегородка 
- Пеленальный столик 
- Пробирки 
- Пипетки 
- Пузырь резиновый для льда 
- Ростомер 
-Расходный материал 
- Резиновый баллончик 
- Резиновые перчатки 
-Сантиметровая лента 
-Система видеонаблюдения 
- Система для в/в капельных вливаний 
- Скальпель 
- Столик манипуляционный 
- Стулья 
- Стол для преподавателя 
- Симулятор влагалищного обследования 
- Симулятор (модель) для промывания желудка 
- Стетоскоп акушерский 
-Столики процедурный передвижной с двумя стеклянными полками 
- Судно 
- Тонометр медицинский механический 
-Термометр 
-Тренажер для обучения навыкам сердечно-легочной реанимации 
- Тренажер для отработки навыков внутримышечных инъекций в ягодицу 
- Тренажеры для ухода за стомами, взятия мазков, промывания желудка 
- Тумба прикроватная 
- Учебно-демонстрационная модель зондирования желудка 
- Фантом руки 
- Фантом ягодицы 
- Фантом мужчины/женщины 
- Фантом головы с желудком 
- Фантом тазы столы учебные 
- Фантом акушерский (для демонстрации биомех. родов) 
- Функциональная кровать 
- Фантом для катетеризации мочевого пузыря (мужской/женский) 
- Фантом для постановки очистительной клизмы 
-Фантом таза 
- Фантом женской промежности 
- Фантом мужской промежности 



- Фантом головы с желудком 
- Фартук клеенчатый 
- Фонендоскоп 
- Футляр для хранения скарификаторов 
- Халаты 
- Чашка Петри 
- Ширма медицинская 
- Штатив медицинский 
-Шкафы 
- Шприцы одноразовые 
- Шприцы инсулиновый 
- Шпатели одноразовые 
- Шпатели металлические 
- Штатив для пробирок 
- Электрокардиограф 

6.1.2.1. Оснащение лабораторий 

Наименование Количество 
Микроскоп медицинский прямой для лабораторных исследований. 9 
Видеокамера (цветная цифровая камера) 1 
Ноутбук 2 
Лабораторный стол 12 
Лабораторный стул газлифт 9 
Шкаф медицинский 2-х створчатый 1 
Полуавтоматический биохимический анализатор с термостатом 1 
Термостолик СЭН-80 мл или аналог 1 
Прибор Журавлева 1 
Корзина для отходов кл. А (15 л.) 3 
Контейнер для сбора и дезинфекции использованных изделий, перчаток и т.д. (отходов 
класса Б) на 1л 6 

Емкость-контейнер для сбора острого одноразового инструментария 3 
Укладка-контейнер УКП -50-01-1 на 50 пробирок или 10 флаконов -250 мл или аналоги 1 
Огнетушитель углекислотный ОУ-1 1 
Игла лабораторная препорировальная прямая, длина 135 мм 
Аптечка для оказания медицинской помощи при аварийных ситуациях 1 
Центрифуга лаборатоная 1 
Автомат фиксации и окраски мазков 1 
Термогигрометр ТКА-ПКМ 41 люксметр, яркометр, измеритель температуры и влажности 
воздуха или аналог 1 

Баня водяная для расправления парафиновых срезов 1 
Весы лабораторные 1 
рН-метр 1 
Дозатор 100-1000 мкл 2 
Дозатор 10-100 мкл 2 
Дозатор 1-5 мл 2 
Дозатор 5-50мкл 2 
Дозатор 10 мл 1 
Часы песочные на 5 минут 1 
Штатив для дозаторов 1 
Секундомер 2 
Видеокамера 9 



МФУ 1 
Оборудование для обезараживания воздуха 1 
Дезар-4 1 
Спиртовка 2 
Ламинарный шкаф 1 
Пробирки лабораторные 1 
Штатив для пробирок пластиковый 6 
Предметные стекла 150 
Покровные стекла 100 
Стаканы химические на 50, 100, 300 мл. 5 
Ванночка с подогревом 1 
Микротом санный 1 
Вытяжной шкаф 1 
Нож микротомный 180-250 мм. 1 
Держатель для сменных микротомных лезвий 1 
Емкость для окрашивания микропрепаратов типа "Хеллендейл" (или аналог) 10 
Итого: 365 

6.1.2.2. Оснащение баз практик 
Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную и 

производственную практику. 
Учебная практика реализуется в симуляционном центре колледжа и имеет в наличии 

оборудование, инструменты, расходный материал, обеспечивающие выполнение всех видов работ, 
определенных содержанием программ профессиональных модулей, в том числе оборудование и 
инструменты, используемые при проведении чемпионатов WorldSkills и указанные в 
инфраструктурных листах конкурсной документации WorldSkills по компетенции «Медицинский и 
социальный уход»: 

№ Наименование Количество (ед.) 
1. Аппарат для измерения АД (механ. с невстроенным фонендоскопом) 4 
2. Аппарат для измерения АД (электр.) 4 
о 3. Кровать медицинская функциональная 4-х секционная, с электр. 

приводом, рег. высотой, спинной и тазобедренной (ножной) секции и угла 
антитренделенбург, с пультом управления, самоориентирующих под весом 
пациента втулках, обеспечивающих дополнительный ортопедический 
эффект. 

1 

4. Мобильный инструмен. столик 4 
5. Тележка для контейнеров с дез.растворами 4 
6. Тележка для сбора грязного белья 2 
7. Раковина с локтевым смесителем 4 
8. Ходунки 1 
9. Трость опорная 1 
10. Усилитель голоса 4 
11. Тумба мед. прикроватная с откидным столиком 2 
12. Зеркало напольное 6 
13. Матрац для функциональной кровати 2 
14. Термометр медицинский бесконтактный инфракрасный 3 
15. Термометр электронный 3 
16. Термометр медицинский контактный инфракрасный 3 



17. Стол медицинский процедурный, предназначен для размещения 
инструмента (с полкой и двумя выдвижными ящиками, оснащен. 
колесами) 

2 

18. Стеллаж 1 
19. Роллатор 1 
20. Ноутбук с бепроводной мышью (4-х ядерный) 1 
21. МФУ лазерный, формат А4 (210/297 мм), скорость печати 60 стр/мин, 

цветной 
1 

22. Диспенсер для бумажных полотенец 4 
23. Дозатор для жидкого мыла и антисептиков 4 
24. Контейнер для дез.раствора 12 (1 л, 3 л, 5 л.) 
25. Контейнер класса отходов А 4 
26. Контейнер класса отходов Б 4 
27. Холодильник (однокамерный, высота 50-60 см) 1 
28. Лоток почкообразный 6 
29. Лоток прямоугольный 6 
30. Весы (электронные) 1 
31. Пульсоксиметр 4 
32. Часы настенные с секундной стрелкой 4 
33. Мед.процедурный стол с выдвижными ящиками 3 
34. Стол палатный мед. с пласм. столешницей 3 
35. Стул палатный 4 
36. Набор столовой посуды для инвалидов из 11 приборов 1 
37. Специальная разделочная доска для инвалидов 1 
38. Тумба с раковиной кухонная 1 
39. Стул 10 
40. Вешалка 4 
41. Корзина для мусора 4 
42. Огнетушитель 4 
43. Набор посуды (чашка, ложка, тарелка, вилка) 
44. Ваза для фруктов 
45. Ваза для цветов 
46. Держатель для полотенец 
47. Комплект искусственных фруктов и цветов 
48. Плед 
49. Сумка медицинская для участковой медсестры 
50. Сушилка для посуды 
51. Чайник электрический 
52. Приспособление для облегчения захвата предметов 
53. Специальное устройство для застегивания пуговиц 
54. Диван мягкий 
55. Ковер 1000/2000м 
56. Кресло мягкое 
57. Светильник (напольный торшер) 
58. Скатерть 

Итого: 155 



Производственная практика реализуется в организациях медицинского профиля, 
обеспечивающих деятельность обучающихся в профессиональной области по специальности 
«Лечебное дело». 

Оборудование лечебно-профилактических учреждений и технологическое оснащение 
рабочих мест производственной практики соответствует содержанию профессиональной 
деятельности и даёт возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по 
всем видам деятельности, предусмотренными программой, с использованием современных 
технологий, материалов и оборудования. 

Перечень учреждений здравоохранения - баз проведения производственной практики 
и их оснащение 

1. ГБУ РД «Дербентская центральная городская больница» 06.09.2019 г 
Наименование медицинской техники (оборудования) Количество 

I.I. ГБУ РД "Дербентская центральная городская больница' 
1. Ап. ИВМ-фаза 21 
2. Ап. Фатон-1 
3. Дифебриляторы 
4. Прикроватные мониторы "Диксеон" 
5. Прикроватный монитор "Шторм" 5600-06 
6. Аппарат ЭКГ 
7. Пульсометры 
8. Шприц-носос-дозатор "Диксеон" 
9. Облучатели - рецикуляторы "Армед" 211-130 
10. Электр. отсасыватели 
11. Размораживатель плазмы "Крови" 
12. Функциональные кровати 
13. Противоожоговая кровать 
14. Малый операционный набор 
15. Кресло гинекологическое 
16. Облучатели - рецукулятор 211-115*передвижка 
17. Кровать функциональное 105 В 
18. Отсасыватель ОХ-10 
19. Уретрофиброскоп 
20. Цистоуретроскоп источник света Галоген 250 
21.Электрокоагулятор ЭХВЧ-50 
22. Электроотсос 7Е 
23. Электроотсос 7А- 23 Д 
24. Рентген аппарат "Арман" 
25. Кварц ОКН 11 
26. Коробка стерилизационная с фильтром 
27. Кровать с функцией поворотного ложе В-4 
28. Облучатели - рецукулятор 211-115*передвижка 
29. Облучатель передвижной 
30.ОБН 300 
31. Стол ППЦ 
32. Стол передвижной ПНЦ 
33. Стол перевязочный СП229 
34. Стол ПНЦ 5167 операц 
35. Столик инструментальный 
36. Сухожаровый шкаф 

5 
1 
4 
6 
14 
1 
6 
5 
6 
7 
1 

10 
1 
3 
1 
6 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 



37. Тележка для перевозки больных ТБС-01 
38. Центрофуга 
39. Ингалятор ультразвуковой 
40. Ножницы прямые 
41. Скакископическая линейка 
42. Стол инструментальный 
43. Тонометр механич ИАД-01-1 
44. Штатив 
45. Штатив ШДВ -01 
46. Лампа щелевая 
47. Микроскоп хир 
48. Кардио монитор 
49. Ап-т ИВЛ Вентилогик плюс 
50. Кислородные индивидуальные распылители с системой 
увлажнения и подогрева 
51. Комплекс мониторинга мозгового кровообращения Ангидион-
Универсал 
52. Комплекс радиомониторного ЭКГ контроля Тредекс 
53. Комплекс холтер монитор ЭКГ "Кардиотехника -08-04 с 2мя 
носимыми блоками" 
54. Кресло-коляска для инвалидов мод. Н-035 
55. Мобильная реанимационная мед. тележка 
56. Насос инфуз. валюметр Диксмон Инстайлер 1486/88, 148120810 
57. Насос шприцевой Диксион Инстайлер 1418,1411208180 
58. Отсасыватель электрический ВАКУС 
59. Тонометр прикроватный для измерения 
60. Увлажнитель кислородный 
61. Укладка для оказания реанимационной помощи СК-ОК 
52. Ультразвуковой сканер GE Vivid i с датчиками 
53. Электрокардиограф Шилер Кардиофит АТ-101 
54. Электрокардиограф ЭКГ 10-03 Диксион 
55. Электрокардиостимулятор чрезпищеводный эндокардиольный 
ЧЭЭКС-3 
56. Ап-т ингаляционный Наркон П 
57. Ингалятор 402 А1 
58. Электрокардиограф АТ-1 
59. ИБП делта на 80 ква+ батарейный кабинет 
60. Компьютерный томограф Activion на 16 среза 
61. Видеогастроскоп Pentax EG-290 Кр. G124114 
62. Ультразвуковой сканер мед. SSI-8000с 3-я датч. 
63. Ультразвуковой сканер GE VIVID e с принадлежностями (датчик 
секторный фазирован.) 
64. Электроэнцефалограф 32 кан Нейрон Спектр 5 
65. У3 аппарат Sonoline G40 
66. Рентгеновская трубка 6-10 БД 8-125 
67. Трубка 5-30БД29-150 для аппарата флюрографа 
68. Веорэргонометр Е40 
69. Комплекс ап-т программный Валента 
70. Рентгеновская трубка в кожухе 
71. Аппарат ЭКГ Шиллер АТ-1 

4 
1 
2 
1 
2 
2 
15 
1 
2 

5 
4 
4 
0 
3 
3 
2 
1 
1 
1 
1 

2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 



72. Бронхоскоп "Олимпус" 
73. Дозиметр рентгеновского и гамма излучения ДКС-АТ 1121 
74. Конвексный цифровой датчик 
75. линейный цифровой датчик 
76. Неготоскоп 
77. Портативный рентгеновский аппарат 
78. Прибор цифровой УЗИ диагностический DP6600 
79. Рентген кассета 13*18 
80.Рентген кассета 24*30 
81. Рентген кассета 30*40 
82. Рентген трубка Рейс 
83. Рентген установка диагностическая 
84. Рентгеновская система 
85. Рентгеновская трубка в кожухе излучатель 
86. Рентген кассеты 18*24 
87. Трубка рентгеновская ДБ-24 

I. Установка фотохимическая для обработки рентген пленки (УФОП-
2) 
89. Флюрограф 
90. Электрокардиограф двенадцатиканальный CARDIOVIT AT-2 
(Кардиовит АТ-2), ( Schiller) 
91. Анализатор УЗ доплеровский непрерывно-импульсивный 
внутричерепного периферического 
92. Источник бесперебойного питания GMUPS Action 80 
93. Кардиотехника 04-03 носимый холтеровский монитор ЭКГ 
94. Спиральный компьютерный томограф СЕ-С-3000 Neusoft 
95. Спирометр Миколор 
96. Электроэхоцефолограф 
97. Аппарат Илизарова 
98. Аппарат ИВЛ Диксион 
99. Аппарат ИВЛ Драгер Савена 
100. Кровать функциональная 4х секционная электрическая Диксион 
101. Матрац противоотлежный с компрессором 
102. Наборы для мягкой фиксации 
103. Неготоскоп 2х кадровый Н-86 
104. Рентгеновский аппарат палатный мобильный Remidox 
105. Электрокардиограф Шилер Кардиофит АТ-101 

6 
3 

I.I. Акушерско-гинекологическое: 
1. Гинекологическое кресло 
2. Кальпоскоп 
3. Кварц. лампа 
4. Операционный стол 
5. Каталка 
6. ЭКГ аппарат 
7. КТГ аппарат «Фетус» 
8. Аппарат для выслушивания с/б плода 
9. ИВЛ аппарат 
10. Мониторы 
11. Интубационные трубки 
12. Прикроватные мониторы 
13. Аппарат Боброва 



14. Контейнеры 
15. Аппарат анализатор 
16. Микроскоп 
17. Аппарат для определений кисло-щелочного баланса 
18. УЗИ аппарат 
19. Рентген «Армак» переносной 
20. УЗИ аппарат для новорожденных 

I.n. Инфекционное: 
1. Электроотсос 
2. Кислородная палата «Элит» 
3. Кювез 
4. Кардиограф(ЭКГ) 
5. Термостат 
6. Лампа бактерицидный переносная 
7. Ректоскоп 
8. Дезинфекционная стац. Камера 
9. Аппарат бак. анализатор 
I.nI. Детское лечебное объединение: 
1. Коробка стерилизационная с фильтром 
2. Облучатели бактерицидные 2х ламповые(комплект) 
3. Штатив ШДВ-02 
4. Штативы 
5. Аппарат Боброва 
6. Весы для новорожденных 
7. Весы для новорожденных «Малыш» ВЭНд-01 
8. Весы электронные для новорожденных В115 САША 
9. Дыхательный аппарат искус. Вент. 
10. Ингалятор компрессорный NE-C 29RU 
11. Кислородный концентратор 
11. кровать для новорожденных с подогревом КН-01 аском 
12. Кровать с подогревом для новорожденных 
13. Лампа для фототерапии новорожденных Супер-Лед мод.006 ОФЛ 
14. Облучатель-рецикулятор (настенный пластиковый корпус) 
15. Облучатель-рецикулятор (настенный пластиковый корпус СН-211-
115) 
16. Обогреватель 
17. Отсасыватель хирургический электрический Армед 7Е-А 
18. Офтальмаскоп лобный 
19. Стойка для медицинский приборов и устройств 
20. Стол для санитарной обработки «Аист-1» 
21. Стол неонотальный СН-1 
22. Термокроватка для новорожденных мод.381Merivaara с матрасиком 
23. Тонометр механический ИАД-01-1 
24. Ультразвуковой небулайзер ОМРОН 
25. Шприцевой насос 
26. Аппарат ИВЛ ФАЗА21 Термофаза 12 
27. Аппарат рентгено-диагностический палатный 10Л6 
28. Аппарат Спирон ИВЛ Спирон Вита 412 
29. Весы детские 

2 
2 
2 
2 
1 
1 
0 
3 
1 
1 0 
3 
1 
1 
1 
2 
2 
1 

1 
1 
1 
2 
6 
2 
5 



30. Ингалятор Omron NE-C28-Ru (компрессорный) 2 
31. Инкубатор для новорожденных с критическим весом ИДн-03 1 
У^Цн3 
32. Инкубатор интенсивной терапии Амкар 1 
33. Кислородный концентратор 7Ф-3л 
34. Ларингоскоп 1 
35. Ларингоскоп в комп.детский 1 
36. Насос шприцевой Диксидон Инстайлер 1418 1 
37. Облучатель рецикулятор 211-115 Передвижка 
38. Облучатель бактерицидный ОБН-150(2*30 ТВ) 1 
39. Портативный ЭКГ-манитор 
40. Пульсоксиметр Мл-320 Микролюкс в комплекте со взрослыми и 1 
неонатальным пульсоксим 
41. Стол процедурн СП 1 
42. Столик хирургический процед. 1 
I.IV. Поликлиники : 
1. Сухожаровый шкаф ГП-40 1 
2. Электрич. хирургич. отсасыватель 1 
3. Ультрафиолетовая бактерицидная лампа 1 
4. Хирургический инструментарий 1 
5. Биохимический анализатор 1 
6. Анализатор 1 
7. Каогулометр 1 
8. ФЭК 1 
9. Бактерицидная лампа 1 
10. Облучатели 1 
11. Флюорограф- «Проскан» 1 
12. Иматологический анализатор 1 
13. Центрофуга 1 
14. ЭКГ-аппарат 1 
15. Электрошкаф 1 
16. Гематологический анализатор MTCRO C C-20 Plus 1 
17. Биохимический анализатор Stat Fax 1904+ 1 
18. Фетальный монитор Дафина BF 610 P 8дюймовый экран 1 
19. Аппарат озонотерапии 1 
20. Аппарат «Умка» для физ.процедур 1 
21. Видеокольпоскоп 1 
22. Аппарат электрохирургический высокочастотный ЭХВЧ 80- 1 
«Фотек» 
23. Стерилизатор сузовозд. ГП-40 1 
24. Прибор цифровой ультразвуковой диагност. DC -16 с 15-ти 1 
дюймовым CRT монитором 
25. Амплипульс-5 1 
26. Аудиограф 1 
27. Весы детские 1 
28. Источник бесперебойного питания 1 
29. Коробка стерилизационная КСК 18 1 
30. Лампа Санокс 1 
31. облучатель бактерицидный 2х ламповый настенный 1 
32. ОРК-21 мУФО 1 



33. Стеноптофер 
34. Термоконтейнер 
35. У^1Н-1 окУФ 
36. Вакцинопрофилактика детская 7.3.3 
37. Электрокардиограф АТ-1 
38. УПС IPPON 400 
39. Гемот. анализатор 
40. Бесконтактный тонометр 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

I.V. Кожно-венерический диспансер: 
1. Центрофуго 
2.Сухожаровый шкаф 
3. Термостат 
4. Монокулярный 
5.Микроскоп 
6. Аппарат Флоринского 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

I.VI. Тубдиспансер: 
1. Проскан 7000 
2. Аппарат поток 
3. Гемалитический анализатор 
4. Термостаты 
5. Сухожаровые шкафы 
6. Армико 
7. Рентген 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

2. ООО "Медицинский центр "МЕД-ЭЛИТ" 

Наименование медицинской техники (оборудования) Количество 
ООО ^<Медицинский центр ^<МЕД-ЭЛИТ»: 
1. Стерилизатор воздушный ГП 160 1 
2. Стол приборный электрический (Китай) 1 
3. Тележка-кровать КН-ТС-03 1 
4. Экстрактор вакуумный Вакус 1 
5. Весы медицинские OHAUS Defender 2000 D23P30ER 1 
6. Весы электронные детские для новорожденных В1-15 «Саша» 1 
7. Воротник рентгенозащитный ВРЗ «Р-К» 1 
8. Вставка переходная (10/5мм) 302.001 2 
9. Вставка переходная (переходник к троакарам диаметром 10/5мм 
накидкой) Р-1005 

2 

10. Детектор допплеровский ф етальный монитор (Китай) 1 
11. Дисектор (бранши 19мм) 1 
12. Зажим (анатомический «полуволна» с кремальерой) 302.099 2 
13. Зажим (типа «babcock» 5мм с кремальерой) 302-097 1 
14. Зажим (универсальный «Аллигатор» с кремальерой) 302*233 2 
15. Инструмент для аспирации-ирригации 5/10мм со сменной рабочей 
частью 

1 

16. Инструмент для наложения клипс 302-101 2 
17. Инструмент для наложения клипс 302-412 5 
18. Кушетка массажная 1 



19. Негатоскоп ТНМ 4-х кадровый 1 
20. Ножницы (изогнутые по плоскости двухбраншевые) 302.214 1 
21. Облучатель бактерицидный Рециркулятор СН311 2 
22. Облучатель рециркулятор передвижной 450УХЛ 4,2 в комплекте с 1 
лампами 
23. Рециркулятор настенный бактерицидный 2 
24. Сухожаровый шкаф ГП 40 1 
25. Термостат ТС СПУ 1 
26. Троакар (10мм универсальный с газоподачей со стилетом) 302.032 9 
27. Уничтожитель игл и шприцев 2 
28. Стойка-тележка универсальная «МОСТ» о 3 
29. Сухожаровый шкаф ГП 20-СПУ 1 
30. Стерилизатор паровой ВК-75 2 
31. Камера для хранения стер.инструментов К-02 «Я»-ФП 1 
32. Кресло гинекологическое КГ-9701 зав.№556 изг.10.2003 1 
33. Лампа кварцевая Армед 1 
34. Стерилизатор воздушный ГП-40-3 1 
35. Анализатор SUNRISE Tekan 1 
36. Анализатор для промывки микропланшет Tekan Sales Austia 1 
37. Анализатор для химико-токсикол.иссл. 1 
38. Обеззараживатель фотокаталитический Аэролайф L9024 1 
39. Термостат возд. ТВ-20-П3 «К-1» 1 
40.Термошейкер BIOSAN PST60 HL-4 1 
41. Центрифуга СМ-6МТ 
42. Комплекс аппаратно-программный носимый «Кардиотехника-04» 1 
43. Комплекс аппаратно-программный носимый цифровой записью 
«КАРДИОТЕХНИКА-04» 

1 

44. СМАД Мн СДП-2 
45. Холтер «Cardio DM-3» (C-DM 4190) 1 
46.Автоматический биохимический анализатор Vita Ray 150 1 
47. Анализатор биохимический А-15 1 
48. Анализатор гематологический росН-100I 1 
49. Гематологический анализатор Medonik 1 
50. Коагулометр 2-01 МиниЛаб 701 1 
51. Центрифуга Т5-375 1 
52. Гальванизатор «Поток-1» 1 
53. Набор инструментов ЛОР 1 
54. Отсасыватель хирургический электрический АРМЕД 7Е 1 
55. Стерилизатор воздушный ГП-10МО 1 
56. Аппарат «Мавит У^1^1-01» 1 
57. Прибор портативный для электро-радиохирургии «Сургитрон» 1 
58. Система ультразвуковая диагностическая медицинская LOGIQ C5 
Premium 

1 

59. Мультичастотный секторный фазированный датчик 2,7-8,0 МГц 1 
60. Секторный фазированный датчик 3S-RS 1 
61. Систеа ультразвуковая диагностическая медиц. Vivid S5 1 
62. Облучатель-рецикулятор бактерицидный «Дезар»-4 1 

2. НУЗ ОКБ на ст. Махачкала ОАО «РЖД» 



Наименование медицинской техники (оборудования) Количество 
НУЗ ОКБ на ст. Махачкала ОАО «РЖД»: 
1. Анализатор гемотологический 
2. Комплекс универсальный психодиагностический УПДК-МК 
3. Флюорограф «Ренекс-Флюоро» 
4. Авторефрактоме тр RF 10 m производ. «Canon» 
5. Авторефрактоме тр Righton Speedy-1/комплект/ 
6. Аппарат рентгеновский палатный 12П-5 
7. Аудиометр Maiko MA-51/комплект/ 
8. Кольпоскоп Olympus OCS-500/комплект/ 
9. Прибор для определения сумеречного зрения «Мезотест» 
10. Психофизиологический комплекс ПФК М2005 «Выбор» Россия 
11. Сканер ультразвуковой Logiq-100 
12. Стоматологическая установка AZIMUT 200AN с компрессором JW032B 
13.Стресс-система Schiller AT104PC/комплект/ 
14. Фиброгастроскоп Pentax FG-24u/комплект/ 
15. Электрокардиограф Schiller AT101C/комплект/ 
16. Дефибриллятор ДКИ-Н-10 
17.Комп.аппарат-прог.изм-я и анал.пар.КАПД-02.604524 

3. ГБУ РД «Дербентская межрайонная станция Скорой медицинской помощи» 

Наименование медицинской техники (оборудования) Количество 
ГБУ РД ^(Дербентская межрайонная станция Скорой медицинской 
помощи»: 
1. Дефибрилятор 
2. ЭКГ 
3. Пульсожим 
4. Глюкометр 
5. Наркоз ап-т 
6. Кислород. ап-т 
7. Шины 
8. Электроотсос 
9. Небулайзр 
10. АМБУ 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

4. ГБУ МУ РД «Дербентская центральная районная поликлиника» 

Наименование медицинской техники (оборудования) Количество 
ГБУ РД Дербентская ЦРП: 
1. Ростомеры 19 
2. Весы 19 
3. ЭКГ-аппарат 1 
4. Гинекологическое кресло о 3 
5. УЗИ-аппарат 2 
6. Глюкометр 2 
7. Тонометры 19 
8. Малый отсос 1 



9. Ультразвук 1 
10. Поток 1 
11. Амплипульс 5 
12. УВЧ 1 
13. ОКУФ 1 
14. Алмаг-02 1 
15. ИРГА+ 1 

5. ООО Медицинский центр «Евромед» 

Наименование медицинской техники (оборудования) Количество 
Общество ограниченной ответственности Медицинский центр «Евромед»: 
1. УЗИ аппарат 
2. ЭКГ 
3. Холтер 
4. Рентген-аппарат стоматологический 
5. Лазеростимулятор 
6. Синоптофор 
7. Амблиокор 
8. Визотроник 
9. Аккомодотренинг (Ручеёк) 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

6. ООО «Алые паруса» 

Наименование медицинской техники (оборудования) Количество 

ООО <̂Алые Паруса»: 
1. ИФА анализатор InfiniteF50 с программным обеспечением 
2.Промыватель TECAN 
3. ДНК технология 
4. Амплификатор детектирующий ДТЛАЙТ с программным обеспечением 
5. Боксы микробиологической безопасности 
6. Биохимический анализатор BioSistem A25 
7. Гематологический анализатор XP-300 (Sismex) 
8. Аппарат для определения СОЭ VES-matikeasy 
9. Анализатор мочи COMBILYZER 13 
10.Аквадистиллятор электрический PHS Aqua 4 
11. Термошейкер для планшетов PST-60HL/PST-60HL-4 
12. Термостат воздушный 
13. Центрифуга лабораторная СМ-6МТ 
14. Облучатель - рециркулятор воздуха 

1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 

6.2. Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной программы. 
6.2.1. Библиотечный фонд колледжа укомплектован печатными и (или) электронными 

учебными изданиями (включая учебники и учебные пособия) по каждой дисциплине (модулю) из 
расчета одно печатное и (или) электронное учебное издание по каждой дисциплине (модулю) на 



одного обучающегося. 
ППССЗ обеспечивается в 100% по всем дисциплинам, МДК и профессиональным модулям 

учебно - методическими пособиями. 
В Колледже имеется библиотека с читальным залом на 25 посадочных мест и 

книгохранилищем. 
Для обеспечения работы литературой в кабинетах информатики установлены компьютеры с 

выходом в Интернет. 
Библиотека располагает в полном объеме учебной и учебно-методической литературой в 

соответствии с перечнем дисциплин и профессиональных модулей, предусмотренных учебным 
планом. Каждый обучающийся обеспечен учебной литературой в среднем в 
количестве 0,7 экземпляра. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной и 
дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, изданной за последние 5 лет 
85%. Библиотечный фонд помимо учебной литературы включает периодические, справочно-
библиографические издания. 

Объём библиотечного фонда составляет всего - 13640 экземпляров, из него литература: 
учебная 11237, в том числе обязательная 11237, учебно - методическая: 

Газеты: 
1. Дагестанская правда; 
2. Медицина Дагестана; 
3. Дербентские новости; 
4. Солидарность. 

Журналы: 
1. Администратор образования 
2. Медицинская сестра 
3. Женщина Дагестана 
В колледже имеется электронная библиотека «Znanium», которая является дополнительным 

источником печатного библиотечного фонда предоставлением права одновременного доступа для 
100 процентов обучающихся к цифровой (электронной) библиотеке. 

6.3. Требования к организации воспитания обучающихся 
6.3.1. Условия организации воспитания 
Среда образовательного учреждения - часть социальной макросферы, включающая условия, 

необходимые для обучения и воспитания специалиста в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования. 

Современная социокультурная среда учебного заведения как совокупность условий, в 
которых осуществляется жизнедеятельность субъектов образовательного пространства, должна 
отвечать следующим требованиям: 

• способствовать самореализации личности; 
• способствовать удовлетворению потребностей, интересов личности; 
• способствовать адаптации к социальным изменениям; 
• выступать инструментом формирования ценностей и моделей поведения; 
• определять перспективы развития организации. 
В ГБОУ РД «Дербентский медицинский колледж им. Г. А. Илизарова» сформирована 

благоприятная социокультурная среда, обеспечивающая возможность формирования 



общекультурных компетенций выпускника, всестороннего развития личности, а также 
непосредственно способствующая освоению программ подготовки специалистов среднего звена. 

Организация социально-культурной среды учебного заведения строится в соответствии с ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», Конвенцией о правах ребенка, Концепцией духовно -
нравственного развития и воспитания личности гражданина России, ФГОС среднего 
профессионального образования по специальностям «Сестринское дело» и «Лечебное дело», 
«Концепцией организации воспитательной деятельности в ГБОУ РД «Дербентский медицинский 
колледж им. Г. А. Илизарова»» и другими нормативными документами. 

Основными характеристиками социокультурной среды, обеспечивающими развитие общих 
и профессиональных компетенций выпускников, являются: 

целостность учебно-воспитательного процесса; 
организация воспитательной деятельности; 
нормативная база для управления воспитательной деятельностью; 
социальная поддержка студентов; 
психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса; 
применение здоровье сберегающих технологий в образовании; 
учебно-исследовательская работа студентов; 
физкультурно-оздоровительная работа; 
деятельность органов студенческого самоуправления; 
информационное и материально-техническое обеспечение воспитательного 

процесса. 

6.4. Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы 

6.4.1. Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими 
работниками колледжа (100%), а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной 
программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из числа руководителей и 
работников ЛПУ и имеющими стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет 
(100%). 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, 
получают дополнительное профессиональное образование по программам повышения 
квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности которых 
соответствует области профессиональной деятельности, не реже 1 раза в 3 года с учетом 
расширения спектра профессиональных компетенций. 

6.5. Требования к финансовым условиям реализации образовательной программы 

6.5.1. Примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по 
реализации образовательной программы1 

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 
образовательной программы осуществляются в соответствии с Методикой определения 
нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации образовательных программ 
среднего профессионального образования по профессиям (специальностям) и укрупненным 
группам профессий (специальностей), утвержденной Минобрнауки России 27 ноября 2015 г. АП-
114/18вн. 

Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере образования по 
реализации образовательной программы включают в себя затраты на оплату труда преподавателей 

1 Образовательная организация приводит расчетную величину стоимости услуги в соответствии с рекомендациями 
федеральных и региональных нормативных документов. 



6.5.1. Примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по 
реализации образовательной программы^ 

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 
образовательной программы осуществляются в соответствии с Методикой определения 
нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации образовательных программ 
среднего профессионального образования по профессиям (специальностям) и укрупненным 
группам профессий (специальностей), утвержденной Минобрнауки России 27 ноября 2015 г. № АП-
114/18BH. 

Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере образования по 
реализации образовательной программы включают в себя затраты на оплату труда преподавателей 
и мастеров производственного обучения с учетом обеспечения уровня средней заработной платы 
педагогических работников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую 
работу в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О 
мероприятиях по реализации государственной социальной политики». 

Раздел 7. Формирование фондов оценочных средств для проведения государственной 
итоговой аттестации 

7.1. Государственная итоговая аттестация (далее - ГИА) является обязательной для 
колледжа. Она проводится по завершении всего курса обучения по направлению подготовки. В ходе 
ГИА оценивается степень соответствия сформированных компетенций выпускников требованиям 
ФГОС. 

ГИА проходит в форме защиты BICP и государственного экзамена. 
7.2. Вьшускники, освоивщие программу подготовки специалистов среднего звена, 

выполняют вьшускную квалификационную работу (дипломный проект) и сдают государственный 
экзамен. 

7.3. Для государственной итоговой аттестации колледжем разрабатывается программа 
государственной итоговой аттестации и фонды оценочных средств. 

7.4. Фонды оценочных средств для проведения ГИА включают типовые задания для 
государственного экзамена, примеры тем дипломных работ, описание процедур и условий 
проведения государственной итоговой аттестации, критерии оценки. 

Фонды примерных оценочных средств для проведения ГИА приведены в приложении 4. 

Раздел 8. Разработчики примерной основной образовательной программы 
Группа разработчиков 

ФИО Организация, должность подпись 

Гамзатова Светлана 
Абдурашидовна 

Директор 

Айдынбекова Зейнаб 
Темиркаяевна 

Заместитель директора по учебной работе ^ 
V ^ 

Сархатова Эсмира 
Демирбековна 

Заместитель директора по научно-методической 
работе 

Бинаталиева Гульжанет 
Шадиевна 

Заместитель директора по воспитательной работе 

' Образовательная организация приводит расчетную величину стоимости услуги в соответствии с рекомендациями 
федеральных и региональных нормативных документов. 



Гаджиева Эльмира 
Гаджиевна 

Заместитель директора по практической работе 

Меджидова Марина 
Кадыровна 

Методист 

Алиханова Гюлизар 
Камиловна 

Председатель гуманитарного цикла 

Мустафаева Бигистан 
Абдурахмановна 

Председатель общепрофессионального цикла 

Рамазанова Бесират 
Бубаевна 

Председатель терапевтического цикла 

Асланбеков Рафис 
Магомедшефиевич 

Председатель цикла педиатрии и акушерства и 
гинекологии 

Ахмедов Мизанфар 
Маликович 

Председатель цикла сестринского и 
лабораторного дела 

Магомедбеков Рамазан 
Эмирбекович 

Председатель хирургического цикла ^L ^ ^ — 
f / ^ ^ 

Гаджимагомедова 
Хамис Габибовна 

Начальник отдела кадров 
jfddeeee^e-c/-

Гаджикеримов Заур 
Магомедович 

Бухгалтер 

Абдурзаев Ренат 
Гаджибалаевич 

Программист 

Эфендиева Лиана 
Маллаевна 

Заведующая библиотекой 

Руководители группы: 

ФИО Организация, должность 

Гамзатова Светлана Абдурашидовна Директор 

Айдынбекова Зейнаб Темиркаяевна Заместитель директора по учебной работе 

Сархатова Эсмира Демирбековна Заместитель директора по научно-методической работе 

Бинаталиева Гульжанет Шадиевна Заместитель директора по воспитательной работе 

Гаджиева Эльмира Гаджиевна Заместитель директора по практической работе 
Меджидова Марина Кадыровна Методист 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

Название Содержание 

Наименование 
программы 

Примерная рабочая программа воспитания по специальности 
31.02.02 Акушерское дело 

Основания для 
разработки 
программы 

Настоящая программа разработана на основе следующих нормативных 
правовых документов: 
- Конституция Российской Федерации; 
- Указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400 «О 
стратегии национальной безопасности Российской Федерации»; 
- Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 г. № 474 
«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 
года»; 
- Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 
вопросам воспитания обучающихся» (далее - ФЗ-304); 
- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 г. 
№ 2945-р об утверждении Плана мероприятий по реализации 
в 2021-2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации 
на период до 2025 года; 
- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 
- Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии 
экстремистской деятельности»; 
- Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 
- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
профессионального образования по специальности 31.02.02 Акушерское 
дело (утверждён приказом Министерства образования и науки РФ от 11 
августа 2014 г. № 969) 
- Федеральный закон от 21.11.2011 №323-ФЗ (ред. от 26.03.2022) «Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 
- Постановление Правительства РФ от 7 декабря 2019 №1610 «О 
программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 
(с изменениями и дополнениями) 
- Этический кодекс медицинской сестры России (одобрен ООО 
«Ассоциацией медицинских сестёр России 2010 г.) 
- Профессиональный стандарт "акушер" (утвержден приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
31.07.2020 г. № 475н, зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 04.09.2020 г. 
- Приказ Министерства образования и науки РД № 08-01-455/21 от 25 
августа 2021г. «О внедрении рабочих программ воспитания в 
образовательных организациях СПО РД» 



- Приказ №138/2 от 25.06.2021 год по ГБПОУ РД «Дербентский 
медицинский колледж им. Г.А.Илизарова» Об утверждении программы 
воспитания 

Цель программы Создание организационно-педагогических условий для формирования 
личностных результатов обучающихся, проявляющихся в развитии их 
позитивных чувств и отношений к российским гражданским (базовым, 
общенациональным) нормам и ценностям, закреплённым в Конституции 
Российской Федерации, с учетом традиций и культуры субъекта Российской 
Федерации, деловых качеств квалифицированных рабочих, 
служащих/специалистов среднего звена, определенных отраслевыми 
требованиями (корпоративной культурой). 

Акушерка/акушер должны обладать общими компетенциями, 
включающими в себя способность: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 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 и нести 
за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения возложенных на него профессиональных 
задач, а также для своего 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 ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 
результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и 
осуществлять повышение своей квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены 
профессиональной деятельности. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию 
традициям народа, уважать социальные, культурные 
различия. 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства 
отношению к природе, обществу, человеку. 

технологий в 

и 
и 

культурным 
религиозные 

по 

Сроки 
реализации 
программы 

на базе среднего общего образования в очной форме - 2 года 10 месяцев; 

Исполнители 
программы 

Директор 
Заместитель Директора По 

1. Гамзатова Светлана Абдурашидовна 
2. Айдынбекова Зейнаб Темиркаяевна 
Учебной Работе 
3. Сархатова Эсмира Демирбековна Заместитель Директора По Научно-
Методической Работе 
4. Бинаталиева Гульжанет Шадиевна Заместитель Директора По 
Воспитательной Работе 



Заместитель Директора По 

Заместитель Директора По 

Гуманитарного 

5. Гаджиева Эльмира Гаджиевна 
Практической Работе 
6. Бородавка Александр Николоаевич 
Административно-Хозяйственной Части 
7. Меджидова Марина Кадыровна Методист 
8. Алиханова Гюлизар Камиловна Председатель 
Цикла 
9. Мустафаева Бигистан Абдурахмановна Председатель 
Общепрофессионального Цикла 
10. Рамазанова Бесират Бубаевна Председатель Терапевтического 
Цикла 
11. Асланбеков Рафис Магомедшефиевич Председатель Цикла 
Педиатрии И Акушерства И Гинекологии 
12. Ахмедов Мизанфар Маликович Председатель Цикла Сестринского 
И Лабораторного Дела 
13. Магомедбеков Рамазан Эмирбекович Председатель 
Хирургического Цикла 
14. Гаджимагомедова Хамис Габибовна Начальник Отдела Кадров 
15. Гаджикеримов Заур Магомедович Бухгалтер 
16. Абдурзаев Ренат Гаджибалаевич Программист 
17. Эфендиева Лиана Маллаевна Заведующая Библиотекой 
18. Асланбекова Лиана Магомедовна - родитель 
19. Дадашева Саврина Магомедовна - родитель 
20. Агасиева Абибат Балакеримовна - родитель 
21. Рамазанова М. М. - член студенческого Совета 
22. Магомедова Ф.H. - член студенческого Совета 
23. Самедова Д. Ф. - член студенческого Совета 

Директор, заместитель директора по воспитательной работе, кураторы, 
преподаватели, сотрудники учебной части, председатели цикловых 
комиссий, педагог-психолог, члены Административного совета. 

Реализация рабочей программы воспитания (далее-РПВ) направлена, в том числе, на 
сохранение и развитие традиционных духовно-нравственных ценностей России: жизнь, 
достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и 
ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, 
приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, 
взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство 
народов России. 

Данная рабочая программа воспитания разработана с учетом преемственности целей и 
задач Примерной программы воспитания для общеобразовательных организаций, одобренной 
решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию (утв. 
Протоколом заседания УМО по общему образованию Мин просвещения России № 2/20 от 
02.06.2020 г.). 

Согласно Федеральному закону «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (в ред. 
Федерального закона от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ) «воспитание - деятельность, направленная на 
развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 
социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и 



норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у 
обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества 
и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 
взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 
многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде». 

При разработке формулировок личностных результатов учет требований Закона в части 
формирования у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 
защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и 
старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и 
традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде, 
бережного отношения к здоровью, эстетических чувств и уважения к ценностям семьи, является 
обязательным. 

Таблица 1 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания 

(дескрипторы) 

Код 
личностных 
результатов 
реализации 
Программы 
воспитания 

Портрет выпускника колледжа 

Осознающий себя гражданином России и защитником Отечества, 
выражающий свою российскую идентичность в поликультурном и много 
конфессиональном российском обществе и современном мировом 
сообществе. Сознающий свое единство с народом России, с Российским 
государством, демонстрирующий ответственность за развитие страны. 
Проявляющий готовность к защите Родины, способный 
аргументированно отстаивать суверенитет и достоинство народа России, 
сохранять и защищать историческую правду о Российском государстве 

ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию на основе уважения 
закона и правопорядка, прав и свобод сограждан, уважения к 
историческому и культурному наследию России. Осознанно и деятельно 
выражающий неприятие дискриминации в обществе по социальным, 
национальным, религиозным признакам; экстремизма, терроризма, 
коррупции, антигосударственной деятельности. Обладающий опытом 
гражданской социально значимой деятельности (в студенческом 
самоуправлении, добровольчестве, экологических, природоохранных, 
военно-патриотических и др. объединениях, акциях, программах). 
Принимающий роль избирателя и участника общественных отношений, 
связанных с взаимодействием с народными избранниками 

ЛР 2 

Демонстрирующий приверженность традиционным духовно-
нравственным ценностям, культуре народов России, принципам 
честности, порядочности, открытости. Действующий и оценивающий свое 
поведение и поступки, поведение и поступки других людей с позиций 
традиционных российских духовно-нравственных, социокультурных 
ценностей и норм с учетом осознания последствий поступков. Готовый к 
деловому взаимодействию и неформальному общению с представителями 
разных народов, национальностей, вероисповеданий, отличающий их от 

ЛР 3 



участников групп с деструктивным и девиантным поведением. 
Демонстрирующий неприятие социально опасного поведения 
окружающих и предупреждающий его. Проявляющий уважение к людям 
старшего поколения, готовность к участию в социальной поддержке 
нуждающихся в ней 
Проявляющий и демонстрирующий уважение к труду человека, 
осознающий ценность собственного труда и труда других людей. 
Экономически активный, ориентированный на осознанный выбор сферы 
профессиональной деятельности с учетом личных жизненных планов, 
потребностей своей семьи, российского общества. Выражающий 
осознанную готовность к получению профессионального образования, к 
непрерывному образованию в течение жизни Демонстрирующий 
позитивное отношение к регулированию трудовых отношений. 
Ориентированный на самообразование и профессиональную 
переподготовку в условиях смены технологического уклада и 
сопутствующих социальных перемен. Стремящийся к формированию в 
сетевой среде личностно и профессионального конструктивного 
«цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 
памяти на основе любви к Родине, народу, малой родине, знания его 
истории и культуры, принятие традиционных ценностей 
многонационального народа России. Выражающий свою этнокультурную 
идентичность, сознающий себя патриотом народа России, деятельно 
выражающий чувство причастности к многонациональному народу 
России, к Российскому Отечеству. Проявляющий ценностное отношение к 
историческому и культурному наследию народов России, к национальным 
символам, праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих в 
России, к соотечественникам за рубежом, поддерживающий их 
заинтересованность в сохранении общероссийской культурной 
идентичности, уважающий их права 

ЛР 5 

Ориентированный на профессиональные достижения, деятельно 
выражающий познавательные интересы с учетом своих способностей, 
образовательного и профессионального маршрута, выбранной 
квалификации 

ЛР 6 

Осознающий и деятельно выражающий приоритетную ценность каждой 
человеческой жизни, уважающий достоинство личности каждого человека, 
собственную и чужую уникальность, свободу мировоззренческого выбора, 
самоопределения. 
Проявляющий бережливое и чуткое отношение к религиозной 
принадлежности каждого человека, предупредительный в отношении 
выражения прав и законных интересов других людей 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение законных интересов и прав 
представителей различных этнокультурных, социальных, 
конфессиональных групп в российском обществе; национального 
достоинства, религиозных убеждений с учётом соблюдения 
необходимости обеспечения конституционных прав и свобод граждан. 
Понимающий и деятельно выражающий ценность межрелигиозного и 
межнационального согласия людей, граждан, народов в России. 
Выражающий сопричастность к преумножению и трансляции культурных 
традиций и ценностей многонационального российского государства, 

ЛР 8 



включенный в общественные инициативы, направленные на их 
сохранение 
Сознающий ценность жизни, здоровья и безопасности. Соблюдающий 
и пропагандирующий здоровый образ жизни (здоровое питание, 
соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, физическая активность), 
демонстрирующий стремление к физическому совершенствованию. 
Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек 
и опасных наклонностей (курение, употребление алкоголя, наркотиков, 
психоактивных веществ, азартных игр, любых форм зависимостей), 
деструктивного поведения в обществе, в том числе в цифровой среде 

ЛР 9 

Бережливо относящийся к природному наследию страны и мира, 
проявляющий сформированность экологической культуры на основе 
понимания влияния социальных, экономических и профессионально-
производственных процессов на окружающую среду. Выражающий 
деятельное неприятие действий, приносящих вред природе, 
распознающий опасности среды обитания, предупреждающий 
рискованное поведение других граждан, популяризирующий способы 
сохранения памятников природы страны, региона, территории, поселения, 
включенный в общественные инициативы, направленные на заботу о них 

ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры. Критически оценивающий и деятельно 
проявляющий понимание эмоционального воздействия искусства, его 
влияния на душевное состояние и поведение людей. Бережливо 
относящийся к культуре как средству коммуникации и самовыражения в 
обществе, выражающий сопричастность к нравственным нормам, 
традициям в искусстве. Ориентированный на собственное самовыражение 
в разных видах искусства, художественном творчестве с учётом 
российских традиционных духовно-нравственных ценностей, 
эстетическом обустройстве собственного быта. Разделяющий ценности 
отечественного и мирового художественного наследия, роли народных 
традиций и народного творчества в искусстве. Выражающий ценностное 
отношение к технической и промышленной эстетике 

ЛР 11 

Принимающий российские традиционные семейные ценности. 
Ориентированный на создание устойчивой многодетной семьи, 
понимание брака как союза мужчины и женщины для создания семьи, 
рождения и воспитания детей, неприятия насилия в семье, ухода от 
родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и 
их финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты реализации рабочей программы воспитания, 
определенные Республикой Дагестан 

Сохраняющий национально - культурную идентичность в условиях 
поликультурного образовательного пространства. 

ЛР 13 

Личностные результаты реализации программы воспитания, 
определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Непрерывно совершенствующий профессиональные навыки через 
дополнительное профессиональное образование (программы повышения 
квалификации и программы профессиональной переподготовки), 
наставничество, а также стажировки, использование дистанционных 
образовательных технологий (образовательный портал и вебинары), 
тренинги в симуляционн^1х центрах, участие в конгрессн^хх мероприятиях 

ЛР 14 



Соблюдающий врачебную тайну, принципы медицинской этики в работе 
с пациентами, их законными представителями и коллегами ЛР 15 

Соблюдающий программы государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи, нормативные правовые акты в 
сфере охраны здоровья граждан, регулирующие медицинскую 
деятельность 

ЛР 16 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как 
условию успешной профессиональной и общественной деятельности ЛР 17 

Соблюдающий программы государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи, нормативные правовые акты в 
сфере охраны здоровья граждан, регулирующие медицинскую 
деятельность 

ЛР 18 

Демонстрирующий осознанное поведение на основе традиционных 
общечеловеческих ценностей и применяющий стандарты 
антикоррупционного поведения. 

ЛР 19 

Осуществляющий поиск, анализ и интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. ЛР 20 

Умеющий пользоваться профессиональной документацией на 
государственном и иностранном языках. ЛР 21 

Способный планировать и реализовывать собственное профессиональное 
и личностное развитие. ЛР 22 

Личностные результаты реализации рабочей программы восп 
определенные Министерством здравоохранения Республики Д 

[итания, 
агестан 

Принимающий цели и задачи научно-технологического, экономического, 
информационного развития России, готовый работать на их достижение. ЛР 23 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно -
мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и 
сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий 
профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 
дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 
нацеленный на достижение поставленных целей; демонстрирующий 
профессиональную жизнестойкость. 

ЛР 24 

Признающий ценность образования, ориентирующийся в изменяющемся 
рынке труда, избегающий безработицы; управляющий собственным 
профессиональным развитием; рефлексивно оценивающий собственный 
жизненный опыт, критерии личной успешности. 

ЛР 25 

Осознанный выбор профессии и возможностей реализации собственных 
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как 
возможности участия в решении личных, общественных, 
государственных, общенациональных проблем; 

ЛР 26 

Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на 
критику, сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно 
сложных или стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 27 

Личностные результаты реализации рабочей программы воспитания, 
определенные ДМК им. Г.А. Илизарова 

Проявляющий эмпатию, выражающий активную гражданскую позицию, 
участвующий в территориальном самоуправлении, в том числе на 
условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и 
участвующий в деятельности общественных организаций, а также 

ЛР 28 



некоммерческих организаций, заинтересованных в развитии гражданского 
общества и оказывающих поддержку нуждающимся. 
Демонстрирующий готовность и способность вести конструктивный 
диалог, включая отношения между людьми разных национальностей, 
находить общие цели и сотрудничать для их достижения в 
профессиональной деятельности. 

ЛР 29 

РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ 
РЕЗУЛЬТАТОВ 

Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводится в рамках 
контрольных и оценочных процедур, предусмотренных настоящей программой. 

Комплекс примерных критериев оценки личностных результатов, обучающихся: 
демонстрация интереса к будущей профессии; 
оценка собственного продвижения, личностного развития; 
положительная динамика в организации собственной учебной 

деятельности по результатам самооценки, самоанализа и коррекции ее результатов; 
- ответственность за результат учебной деятельности и подготовки 

к профессиональной деятельности; 
- проявление высокопрофессиональной трудовой активности; 
- участие в исследовательской и проектной работе; 
- участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по 

профессии, викторинах, в предметных неделях; 
- соблюдение этических норм общения при взаимодействии с 

обучающимися, преподавателями, мастерами и руководителями практики; 
- конструктивное взаимодействие в учебном коллективе/бригаде; 
- демонстрация навыков межличностного делового общения, 

социального имиджа; 
- готовность к общению и взаимодействию с людьми самого разного 

статуса, этнической, религиозной принадлежности и в многообразных 
обстоятельствах; 

- сформированность гражданской позиции; участие в волонтерском 
движении; 

- проявление мировоззренческих установок на готовность молодых 
людей к работе на благо Отечества; 

- проявление правовой активности и навыков правомерного поведения, 
уважения к Закону; 

- отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма 
среди обучающихся; 



- отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных 
на межнациональной, межрелигиозной почве; 

- участие в реализации просветительских программ, поисковых, 
археологических, 
военно-исторических, краеведческих отрядах и молодежных объединениях; 

- добровольческие инициативы по поддержки инвалидов и престарелых 
граждан; 

- проявление экологической культуры, бережного отношения к родной 
земле, природным богатствам России и мира; 

- демонстрация умений и навыков разумного природопользования, 
нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред экологии; 

- демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень 
культуры здоровья обучающихся; 

- проявление культуры потребления информации, умений и навыков 
пользования компьютерной техникой, навыков отбора и критического анализа 
информации, умения ориентироваться в информационном пространстве; 

- участие в конкурсах профессионального мастерства и в командных 
проектах; 

- проявление экономической и финансовой культуры, экономической 
грамотности, а также собственной адекватной позиции по отношению к социально-
экономической действительности. 

Показатели внутренней оценки качества условий, созданных для воспитания обучающихся, и 
эффективности реализации рабочей программы воспитания отражены в таблице (приложение 1) 



РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание условий для 

осуществления воспитательной деятельности обучающихся, в контексте реализации 
образовательной программы. 

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими работниками 
колледжа (100%), а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на 
условиях гражданско-правового договора, в том числе из числа руководителей и работников ЛПУ 
и имеющими стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет (100%). 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, 
получают дополнительное профессиональное образование по программам повышения 
квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности которых 
соответствует области профессиональной деятельности, не реже 1 раза в 3 года с учетом 
расширения спектра профессиональных компетенций. 

3.1. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы 
Программа воспитания разрабатывается в соответствии с нормативно-правовыми 

документами федеральных органов исполнительной власти в сфере образования, требованиями 
ФГОС СПО, с учетом сложившегося опыта воспитательной деятельности и имеющимися ресурсами 
в ДБМК. 

1. Конституция Российской Федерации 
2. Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях 
развития Российской Федерации на период до 2030 года» 
3. Федеральный Закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» (далее-ФЗ-
304 
4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р об 
утверждении Плана мероприятий по реализации в 2021-2025 годах Стратегии развития 
воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 
5. ФГОС среднего профессионального образования 
6. Устав ГБПОУ РД «Дербентский медицинский колледж им. Г.А. Илизарова» 
7. Коллективный договор ГБПОУ РД «Дербентский медицинский колледж им. Г.А. Илизарова» 
8. Правила внутреннего распорядка для студентов ГБПОУ РД «Дербентский медицинский 
колледж им. Г.А. Илизарова» 
9. Этический кодекс обучающихся ГБПОУ РД «Дербентский медицинский колледж им. Г.А. 
Илизарова» 
10. Положение о Студенческом совете ГБПОУ РД «Дербентский медицинский колледж им. Г.А. 
Илизарова» 
11. Положение о Совете родителей (законных представителей) обучающихся ГБПОУ РД 
«Дербентский медицинский колледж им. Г.А. Илизарова» 
12. Положение о совете профилактики правонарушений в ГБПОУ РД «Дербентский 
медицинский колледж им. Г.А. Илизарова» 



13. Правила проживания в студенческом общежитии ГБПОУ РД «Дербентский медицинский 
колледж им. Г.А. Илизарова» 
14. Договор об организации практической подготовки обучающихся, заключаемый между 
ГБПОУ РД «ДБМК» и медицинской организацией, осуществляющей деятельность в сфере 
охраны здоровья согласно приказу от 29.09.2017 г. № 06-22/84 «Об утверждении перечня 
организаций, подведомственных Министерству здравоохранения Республики Дагестан для 
практической подготовки обучающихся ГБПОУ РД «Дербентский медицинский колледж им. 
Г.А. Илизарова» 

3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы 
Для реализации рабочей программы воспитания колледж укомплектован квалифицированными 
специалистами. Управление воспитательной работой обеспечивается кадровым составом, 
включающим директора колледжа, который несёт ответственность за организацию воспитательной 
работы в колледже, заместителя директора по УР, заместителя директора по ВР, непосредственно 
курирующего данное направление, председателей цикловых комиссий, педагога-психолога, 
художественного руководителя, руководителя молодёжного центра, руководителя Совета девушек, 
педагога ОБЖ, руководителя физического воспитания, воспитателя общежития, кураторов групп, 
преподавателей. Функционал работников регламентируется требованиями профессиональных 
стандартов. 

Наименование должности 
Кол-во 

штатных 
единиц 

Функционал, связанный с организацией и 
реализацией воспитательного процесса 

Директор колледжа 1 Несёт ответственность за организацию 
воспитательной работы в колледже 

Заместитель директора по 
учебной работе 

1 Координация деятельности по реализации 
Программы воспитания 

Заместитель директора по 
воспитательной работе 

1 Координация деятельности по реализации 
Программы воспитания 

Председатель ^ЦИК 6 Осуществление мотивации, организации, 
контроля и координации воспитательной 
работой 

Педагог-психолог 1 Психолого-педагогическое сопровождение 
образовательного и воспитательного процесса 

Преподаватель 45/80 Реализация воспитательной составляющей 
(дескрипторов) на учебном занятии 

Куратор группы 59 Осуществление воспитательной, 
диагностической, адаптационно-
социализирующей, информационно-
мотивационной, консультационной функции 

Педагог ОБЖ 1 Осуществление воспитательной, 
диагностической и информационно-
мотивационной функции. 

Художественный 
руководитель 

1 Осуществление воспитательной, 
диагностической, адаптационно-
социализирующей, информационно-
мотивационной, консультационной функции во 
внеучебное время 



Руководитель М Ц̂ 1 Осуществление в 
диагностической 
мотивационной ф 

оспитательной, 
и информационно-
ункции. 

Руководитель Совета 
девушек 

1 Осуществление воспитательной, 
диагностической, адаптационно-
социализирующей, информационно-
мотивационной, консультационной функции во 
внеучебное время 

Руководитель физического 
воспитания 

1 Осуществление в 
диагностической 
мотивационной ф 

оспитательной, 
и информационно-
ункции. 

Воспитатель общежития 1 Осуществление воспитательной, 
диагностической, адаптационно-
социализирующей, информационно-
мотивационной, консультационной функции во 
внеучебное время 

Для реализации рабочей программы воспитания привлекаются как преподаватели и 
сотрудники колледжа, так и иные лица, обеспечивающие прохождения производственных практик, 
подготовку к чемпионатам WSR, а также родители (законные представители) несовершеннолетних 
обучающихся. 

3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 
Колледж располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение 

указанных в рабочей программе воспитания мероприятий. При этом при подготовке к 
соревнованиям Ворлдскиллс используются собственные ресурсы. 

Основными условиями реализации рабочей программы воспитания являются соблюдение 
безопасности, выполнение противопожарных правил, санитарных норм и требований. 

Для проведения воспитательной работы колледж располагает следующими ресурсами: 
библиотека с выходом в Интернет, актовый зал, спортивный зал со спортивным оборудованием. 

Ресурсное обеспечение рабочей программы предполагает создание материально -
технических и кадровых условий. 

Материально - технические условия 

Наименования Кол-во 
единиц Основные требования 

Лаборатории/ Мастерские 1 
(4зоны 

компетенции) 

Оснащение по стандартам Worldskills для 
подготовки к проведению чемпионатов. 
Проведение всех видов дисциплинарной и 
междисциплинарной подготовки, 
лабораторной, практической работы 
обучающихся и соответствующим 
действующим санитарным и 
противопожарным правилам и нормам. 

Кабинеты, используемые для 
учебной деятельности 

125 Проведение всех видов дисциплинарной и 
междисциплинарной подготовки, 
лабораторной, практической работы 
обучающихся и соответствующим 



действующим санитарным и 
противопожарным правилам и нормам. 

Конференц - зал Проведение лекционных и практических 
занятий на 70 посадочных мест и 
соответствующим действующим 
санитарным и противопожарным 
правилам и нормам. 

Музей Проведение экскурсий, открытых уроков, 
организационно - выставочной 
деятельности 

Молодёжный центр Проведение профориентационных встреч, 
диалогов, круглых столов; заседания 
членов кружка по декорированию 

Библиотека, читальный зал с 
выходом в Интернет 

Обеспечение учебного и воспитательного 
процесса всеми формами и методами 
библиотечного и информационно-
библиографического обслуживания: 
научно-исследовательская работа. 
Обеспечение доступа к информационным 
ресурсам Интернета, учебной и 
художественной литературе, коллекциям 
медиа ресурсов на электронных носителях, 
к множительной технике для 
тиражирования учебных и методических 
тексто - графических и аудио- и 
видеоматериалов, результатов творческой, 
научно-исследовательской и проектной 
деятельности обучающихся 

Актовый зал Проведение культурного студенческого 
досуга и занятий художественным 
творчеством, техническое оснащение 
которого обеспечивает качественное 
воспроизведение фонограмм, звука, 
видеоизображений, а также световое 
оформление мероприятия; 
проведения массовых мероприятий, 
собраний, представлений, досуга и 
общения обучающихся, группового 
просмотра кино- и видеоматериалов, 
организации сценической работы, 
театрализованных представлений; для 
работы органов студенческого 
самоуправления. 

Спортивный зал Систематическое проведение занятий 
физической культурой и спортом, 
проведения секционных спортивных 
занятий, участия в физкультурно-
спортивных и оздоровительных 
мероприятиях; выполнения нормативов 
комплекса ГТО; 

1 

1 

1 

2 

1 

1 



- наличие эффективной системы 
вентиляции; 
- обеспечение пожарной безопасности 
- нормальная освещенность; 
- соответствие площади и высоты 
помещения действующим инженерным 
нормативам; 
- соблюдение температурного режима, 
уровня влажности и шумового загрязнения; 
- наличие инвентаря и помещений для его 
хранения. 

Спортивная площадка 1 Наличие спортивного оборудования и 
инвентаря 

Кабинет воспитательной 
работы, психологической 
помощи и консультаций 

1 Для работы психолого-педагогических и 
социологических служб 

3.4. Информационное обеспечение воспитательной работы 
Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей инфраструктуре 

объекты, обеспеченные средствами связи, компьютерной и мультимедийной техникой, интернет-
ресурсами и специализированным оборудованием. 

Информационное обеспечение воспитательной работы направлено на: 
- информирование о возможностях для участия обучающихся в социально 

значимой деятельности; 
информационную и методическую поддержку воспитательной работы; 
планирование воспитательной работы и её ресурсного обеспечения; 
мониторинг воспитательной работы; 
дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, 

педагогических работников, органов управления в сфере образования, общественности); 
- дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной сферы. 

Информационное обеспечение воспитательной работы включает: комплекс 
информационных ресурсов, в том числе цифровых, совокупность технологических и аппаратных 
средств (компьютеры, принтеры, сканеры и др.). 

Система воспитательной деятельности ДБМК представлена на сайте колледжа: 
www.dmk-derbent.ru 

http://www.dmk-derbent.ru


4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
ГБПОУ РД «Дербентский медицинский колледж им Г. А. Илизарова» 

по образовательной программе среднего профессионального образования 
по специальности 31.02.02 Акушерское дело 

на период 2021 - 2022 уч. г. 

(Отражение событий проводимых преподавателями) 

Дербент 2021 



Примерный план необходимо дополнить мероприятиями по участию студентов в мероприятиях проектах, конкурсах, акциях, проводимых на 
уровне: 
Российской Федерации, в том числе: 
«Россия - страна возможностей» https://rsv.ru/: 
«Большая перемена» https://bolshayaperemena.online/: 
«Лидеры России» https://лидерыроссии.рф/: 
«Мы Вместе» (волонтерство) https://onf.ru: 
отраслевые конкурсы профессионального мастерства: 
движения «Ворлдскиллс Россия»: 
движения «Абилимпикс»: 
субъектов Российской Федерации (в соответствии с утвержденным региональным планом значимых мероприятий, воспитательными 
мероприятиями муниципального уровня, в том числе «День города» и др.), 
а также отраслевых профессионально значимых событиях и праздниках. 

Дата Содержание и формы 
деятельности 

Участники Место проведения Ответственные Коды 
ЛР 

Наименование 
модуля 

СЕНТЯБРЬ 
1 День знаний 1 курс Актовый зал: 

Учебные аудитории 
Заместитель директора 
по ВР, художественный 
руководитель, 
кураторы 

ЛР 2, 
ЛР 5 

«Ключевые дела 
ПОО», «Кураторство и 
поддержка», «Учебное 
занятие», 
«Профессиональный 
выбор», 
«Взаимодействие с 
родителями» 

1 Урок подготовки 
обучающихся к 
действиям в условиях 
различного рода 
чрезвычайных ситуаций, 
в том числе в местах 
массового пребывания 

1-4 курсы Учебные аудитории Преподаватели ОБЖ, 
кураторы 

ЛР 3, 
ЛР 9 

«Учебное занятие», 
«Правовое сознание» 

https://rsv.ru/
https://bolshayaperemena.online/
https://onf.ru


людей, адаптации после 
летних каникул 

1 Урок науки и технологий, 
посвящённый реализации 
в Российской Федерации 
Года науки и технологий 

1-4 курсы Учебные аудитории Руководители групп, 
председатели ЦИК, 
кураторы 

ЛР 1 «Учебное занятие», 
«Профессиональный 

выбор», 
«Цифровая среда» 

2 День окончания Второй 
мировой войны 

1-4 курсы Актовый зал: 
учебные аудитории 

Заместитель директора 
по ВР, классные 
руководители 
(кураторы), 
преподаватели истории 

ЛР 1, 
ЛР 2, 

3, 
ЛР 5, 
ЛР 6 

«Ключевые дела 
ПОО», 
«Молодежные 
общественные 
объединения» 

3 День солидарности в 
борьбе с терроризмом 

1-4 курсы Актовый зал: 
учебные аудитории 

Заместитель директора 
по ВР, кураторы 

ЛР 1 
Л̂Р 3 

ЛР 5 

«Правовое сознание», 
«Взаимодействие с 
родителями» 

2-8 Неделя безопасности: 
мероприятия, 
направленные на 
профилактику дорожно-
транспортного 
травматизма. 

1 курс Учебные аудитории Преподаватель ОБЖ, 
кураторы, 
представители 
правоохранительных 
органов 

ЛР 3 
ЛР 9 

«Учебное занятие» 
«Правовое сознание» 

8 День рождения Расула 
Гамзатова 

1-4 курсы Учебные аудитории, 
библиотека 

Преподаватели 
русского языка и 
литературы, методист, 
зав. библиотекой 

ЛР 5 «Учебное занятие», 
«Ключевые дела ПОО» 

10 Участие в 
республиканской 
студенческой 
конференции «Слезы 
ангелов», посвященной 
памяти жертв теракта в 
Беслане 

1-4 курсы По согласованию Заместитель директора 
по ВР 

ЛР 1 
ЛР 3 
ЛР 5 

«Правовое сознание», 
«Цифровая среда», 
«Студенческое 
самоуправление» 

11 Всероссийский день 1-2 курсы Учебные аудитории Кураторы, социальный ЛР 3, «Правовое сознание», 



трезвости педагог, сотрудники 
правоохранительных 
органов 

ЛР7, 
Л̂Р 9 

«Учебное занятие», 
«Ключевые дела 
ПОО», «Цифровая 
среда» 

15 День единства народов 
Дагестана 

1-4 курсы Учебные аудитории Заместитель директора 
по ВР, руководитель 
МЦ, председатель 
клуба «Наследники 
Победы» 

ЛР 1, 
ЛР 5, 
ЛР 8, 
ЛР 11 

«Молодежные 
общественные 
объединения», 
«Ключевые дела ПОО» 
«Кураторство и 
поддержка» 

10-15 Введение в профессию 
(специальность) 

1 курсы Учебные аудитории заместитель директора 
по УР, 
заместитель директора 
по учебно-
производственной 
работе 

ЛР 7 «Профессиональный 
выбор», 
«Цифровая среда», 
«Организация 
предметно-
эстетической среды», 
«Взаимодействие с 
родителями» 

27 Всемирный день туризма 1-4 курсы Спортзал Кураторы), 
преподаватели 
физической культуры, 
актив студенческого 
совета 

ЛР 5 
ЛР 9 
ЛР 10 
ЛЛР 11 

«Молодежные 
общественные 
объединения», 
«Ключевые дела ПОО» 
«Цифровая среда» 
«Студенческое 
самоуправление», 
«Организация 
предметно-
эстетической среды» 

30 День Интернета в России. 1-4 курсы Учебные аудитории Руководитель 
информационного 
отдела), преподаватели 
информатики; 

ЛР 4 
Л̂РЮ 

Цифровая среда», 
«Правовое сознание», 

«Учебное занятие» 



кураторы 
30 Посвящение в студенты 1 курс Актовый зал Заместитель директора 

по ВР, художественный 
руководитель кураторы 

ЛР1 
ЛР 2 
ЛР 3 

«Студенческое 
самоуправление», 
«Профессиональный 
выбор» 
«Ключевые дела 
ПОО», 
«Организация 
предметно-
эстетической среды» 

Сентябрь, февраль Проведение 
исследований, 
диагностики с целью 
своевременного 
выявления среди 
обучающихся лиц, 
подверженных идеологии 
терроризма или 
попавших под ее влияние 

1 курсы Учебные аудитории Кураторы, психолог, 
социальный педагог 

ЛР 1, 
ЛР 2, 
^1Р3, 
ЛР 12 

«Цифровая среда», 
«Правовое сознание», 

«Кураторство и 
поддержка» 

До 30 Участие в 
общереспубликанской 
молодежной акции 
памяти и скорби «Нет 
геррору!», 
инициированной Мин 
молодёжи РД 

1-4 курсы По соглашению Заместитель директора 
по ВР 

ЛР 1, 
ЛР 2, 
ЛР 3, 
Л̂Р 6 

«Правовое сознание», 
«Цифровая среда» 

До 30 Конкурс на лучший 
видеоролик «Студенты 
колледжа против 
терроризма» 

1-4курсы Заместитель директора 
по ВР; 
Руководитель 
кибердружины, 
кураторы 

ЛР 1, 
ЛР 3, 
Л̂Р 5, 

ЛР 8 

«Цифровая среда», 
«Правовое сознание» 

Сентябрь -декабрь Тематические 1-4 курсы Актовый зал, учебные Заместитель директора ЛР 5, «Организация 



мероприятия (конкурсы, 
фестивали, олимпиады, 
посещения музеев) на 
тему «Единство народов 
- единство литератур» к 
100—летию со дня 
образования ДАССР 

аудитории по ВР, кураторы, 
преподаватели русской 
литературы 

ЛР 6, 
ЛР 8, 
ЛР 11 

предметно-
эстетической среды», 
«Ключевые дела ПОО» 

В течение года Проведение мероприятий 
индивидуального 
профилактического 
воздействия на детей 
«группы риска» 

1-4 курсы учебные аудитории Заместитель директора 
по ВР, кураторы, 
социальный педагог, 
педагог-психолог 

ЛР 1, 
Л̂Р 5, 

ЛР 9, 
ЛР 12 

«Цифровая среда», 
«Правовое сознание», 
«Кураторство и 
поддержка» 

В течение месяца Первенство Республики 
Цагестан по ФУТБОЛУ 
среди сборных команд 
профессиональных 
образовательных 
организаций (финал) 

1-4 курсы г. Махачкала ГБУ ДО 
«РДЮСШ» 

Преподаватели 
физической культуры 

ЛР 1, 
Л̂Р 9 

«Ключевые дела ПОО» 

ОКТЯБРЬ 
1 День пожилых людей 1-4 курсы Социальный педагог, 

кураторы 
ЛР4, 
ЛР 6 

«Ключевые дела 
ПОО», 
«Молодежные 
общественные 
объединения», 
«Студенческое 
самоуправление» 

2 День 
профтехобразования 

1-3 курсы Учебные аудитории заместитель директора 
по учебно-
производственной 
работе, кураторы 

ЛР 1, 
ЛР 2, 
Л̂Р 4 

«Ключевые дела 
ПОО», 
«Организация 
предметно-
эстетической среды», 
«Цифровая среда», 



«Учебное занятие» 
4 Урок, приуроченный ко 

Дню гражданской 
обороны Российской 
Федерации, с 
проведением тренировок 
по защите детей и 
персонала 
образовательных 
организаций от 
чрезвычайных ситуаций 

1-3 курсы Учебные аудитории Преподаватели ОБЖ, 
кураторы 

ЛР 9 
ЛР 10 

«Ключевые дела 
ПОО», 
«Цифровая среда», 
«Учебное занятие 

5 День Учителя 1-4 курсы Актовый зал Председатель Совета 
кураторов, 
руководитель М Ц̂ 

ЛР 6, 
7 

«Ключевые дела 
ПОО», 
«Студенческое 
самоуправление» 

16 Всероссийский урок 
«Экология и 
энергосбережение» в 
рамках Всероссийского 
фестиваля 
энергосбережения. 

1-4 курсы Учебные аудитории Преподаватели физики, 
экологии, 
кураторы 

ЛР 10 «Цифровая среда», 
«Учебное занятие» 

21 День дагестанской 
культуры и языков 

1-4 курсы Учебные аудитории, 
библиотека 

Преподаватели русской 
литературы, зав. 
библиотекой 

ЛР 1, 
ЛР 5, 
Л̂Р 11 

«Ключевые дела 
ПОО», 
«Кураторство и 
поддержка», «Учебное 
занятие», «Цифровая 
среда» 

22 Праздник белых 
журавлей 

1-4 курсы Актовый зал Заместитель директора 
по ВР, 
зав. библиотекой 

ЛР 5 
Л̂Р 11 

«Кураторство и 
поддержка», 
«Цифровая среда» 



25-30 Осенний марафон добрых 
дел 

1-4курсы По согласованию Председатель Совета 
кураторов, 
руководитель МЦ 

ЛР 2 
ЛР 5, 
ЛР 6, 
ЛР 7 

«Студенческое 
самоуправление», 
«Молодежные 
общественные 
объединения», 
«Цифровая среда», 
«Организация 
предметно-
эстетической среды», 
«Профессиональный 
выбор», 
«Взаимодействие с 
родителями» 

28-30 Всероссийский урок 
безопасности в сети 
«Интернет» 

1-4курсы Учебные аудитории Преподаватели 
информатики, 
кураторы, 
руководитель 
кибердружины 

ЛР 4 
ЛР 9, 
ЛР 10 

«Цифровая среда», 
«Правовое сознание», 
«Учебное занятие» 

30 Акция «Чистый город» 1-4курсы Территория учебного 
заведения 

Зам. директора по 
АХЧ, кураторы 

ЛР 1, 
ЛР 5, 
Л̂Р 10 

«Студенческое 
самоуправление», 
«Молодежные 
общественные 
объединения», 
«Организация 
предметно-
эстетической среды» 

В течение месяца Социально-
психологическое 
тестирование, 
направленное на раннее 
выявление 
немедицинского 

1-4 курсы Учебные аудитории Педагог-психолог, 
социальный педагог, 
кураторы 

ЛР 9 «Цифровая среда», 
«Кураторство и 
поддержка» 



потребления 
наркотических средств и 
психотропных веществ 

В течение месяца Осенний кросс 1-4 курсы Территория учебного 
заведения 

Преподаватели 
физической культуры 

ЛР 9 «Учебное занятие», 
«Ключевые дела ПОО» 

I этап 
(муниципальный) -
до 1октября 2021 г. 
II этап 
(региональный) - до 
1ноября 2021 г. III 
этап 
(всероссийский) -15 
ноября-1 декабря 
2021 г. 

Всероссийский онлайн -
конкурс «Мир самбо» 
среди обучающихся 
общеобразовательных и 
профессиональных 
образовательных 
организаций 

1-4 курсы По согласованию Преподаватели 
физической культуры 

ЛР 9, 
ЛР10 

«Ключевые дела ПОО» 

В течение месяца Первенство 
Республики Дагестан 
по ВОЛЕЙБОЛУ 
среди сборных 
команд (девушки и 
юноши) 
профессиональных 
образовательных 
организаций (финал) 

1-4 курсы Спортивный зал 
стадиона «Труд», г. 
Махачкала 

Преподаватели 
физической культуры 

ЛР 1, 
Л̂Р 9 

«Ключевые дела ПОО» 

НОЯБРЬ 
4 День народного единства 1-4 курсы Актовый зал, 

учебные аудитории 
Заместитель директора 
по ВР, 
кураторы, 
руководитель МЦ, 
преподаватели истории 

ЛР 1, 
ЛР 5, 
Л̂Р 8 

«Ключевые дела 
ПОО», 
«Цифровая среда», 
«Студенческое 
самоуправление» 



16 Международный день, 
посвящённый 
толерантности 

1-4 курсы Учебные аудитории Кураторы, социальный 
педагог, педагог-
психолог 

ЛР 1, 
Л̂Р 3, 

ЛР 8 

«Ключевые дела 
ПОО», 
«Правовое сознание» 

18 Акция «Нет курению!», 
приуроченная к 
Международному дню 
отказа от курения 

1-4 курсы Учебные аудитории Заместитель директора 
по ВР, социальный 
педагог, кураторы, 
преподаватели 
физической культуры, 
педагог-организатор 
руководитель МЦ 

ЛР 7 
ЛР 9 

«Ключевые дела 
ПОО», 
«Правовое сознание», 
«Учебное занятие», 
«Молодежные 
общественные 
объединения» 

21 Всемирный день памяти 
жертв дорожно-
транспортных аварий 
(World Day of 
Remembrance for Road 
Traffic Victims). 

1-4 курсы По согласованию Заместитель директора 
по ВР, социальный 
педагог, кураторы, 
воспитатели 
общежития, 
представители 
правоохранительных 
органов 

ЛР 3, 
ЛР 9 

«Ключевые дела 
ПОО», 
«Правовое сознание», 
«Учебное занятие», 
«Цифровая среда» 

26 День матери 1-4 курсы Актовый зал, учебные 
аудитории, библиотека 

Заместитель директора 
по ВР, кураторы, 
воспитатели 
общежития, зав. 
библиотекой 

ЛР 6, 
ЛР 12 

«Взаимодействие с 
родителями» 

19 - 26 Уроки трезвости 1-4 курсы Учебные аудитории Председатель Совета 
кураторов, социальный 
педагог, кураторы 

ЛР 7 
ЛР 9 

«Ключевые дела 
ПОО», 
«Правовое сознание», 

«Учебное занятие», 
«Цифровая среда» 

22-27 Неделя правового 
просвещения 

1-4 курсы Учебные аудитории Заместитель директора 
по ВР, кураторы, 

ЛР 1, 
ЛР 2, 

«Ключевые дела 
ПОО», 



среди обучающихся по 
доведению норм 
законодательства 
Российской Федерации, 
устанавливающих 
ответственность за 

участие и содействие в 
террористической 
деятельности 

социальный педагог, 
преподаватели 
юридических 
дисциплин, инспектор 
ПДН 

ЛР 3, 
ЛР 7 
ЛР 8 

«Правовое сознание», 
«Учебное занятие» 

30 Семинар-тренинг по 
безопасности в сети 
«Интернет», 
приуроченный к 
Всемирному дню защиты 
информации 

1-4 курсы Учебные аудитории Преподаватели 
информатики 

ЛР 7, 
ЛР 10 

«Ключевые дела 
ПОО», 
«Правовое сознание», 

«Учебное занятие», 
«Цифровая среда» 

ДЕКАБРЬ 
1 Всемирный день борьбы 

со С^ХИДом (World AIDS 
Day) 

1-4 курсы Учебные аудитории Заместитель директора 
по ВР, Председатели 
ЦИК, социальный 
педагог, педагог -
психолог, руководитель 
МЦ 

ЛР 9 «Ключевые дела 
ПОО», 
«Правовое сознание», 
«Учебное занятие», 
«Молодежные 
общественные 
объединения» 

5 Международный день 
добровольцев 

1-4 курсы По согласованию Заместитель директора 
по ВР, социальный 
педагог, руководители 
М̂ Ц 

ЛР 1, 

ЛР 2, 
ЛР 7, 

ЛР 10 

«Ключевые дела 
ПОО», 
«Студенческое 
самоуправление», 
«Молодежные 
общественные 



объединения» 

9 Международный день 
борьбы с коррупцией 

1-4 курсы Учебные аудитории Заместитель директора 
по ВР, кураторы 

ЛР1, 
ЛР 3, 
Л̂Р 8 

«Ключевые дела 
ПОО», 
«Правовое сознание», 
«Учебное занятие» 

12 Олимпиада среди 
обучающихся СПО на 
знание Конституции 
Российской Федерации 

1-4 курсы Учебные аудитории Руководитель МЦ, 
кураторы, 
преподаватели 
юридических 
дисциплин 

ЛР 1, 
ЛР 3 

«Ключевые дела 
ПОО», 
«Правовое сознание», 
«Учебное занятие», 
«Молодежные 
общественные 
объединения» 

В течение месяца Республиканский конкурс 
видеороликов «Быть 
здоровым-здорово!» 

1-4 курсы РД Руководитель 
информационного 
отдела 

ЛР 10, 
Л̂Р 12 

«Цифровая среда», 
«Студенческое 
самоуправление» 

ЯНВАРЬ 
1 Новый год 1-4 курсы Учебные аудитории Заместитель директора 

по ВР, кураторы, 
председатель Совета 
кураторов, 
руководитель МЦ 

ЛР12 «Ключевые дела 
ПОО», «Кураторство и 
поддержка» 

25 «Татьянин день» 
(праздник студентов) 

1-4 курсы Актовый зал, 
Учебные аудитории 

Заместитель директора 
по ВР, кураторы, 
председатель Совета 
кураторов, 
руководитель МЦ 

ЛР 1, 
ЛР 2, 
Л̂Р 9 

«Ключевые дела 
ПОО», 
«Кураторство и 
поддержка» 

27 День снятия блокады 
Ленинграда 

1-4 курсы Учебные аудитории Заместитель директора 
по ВР, председатель 
Совета кураторов, 
руководитель МЦ, 
кураторы, 

ЛР 1, 
ЛР 5 

«Ключевые дела 
ПОО», 
«Учебное занятие», 
«Молодежные 
общественные 



преподаватели 
истории, 
зав. библиотекой 

объединения» 

27 Международный день 
памяти жертв Холокоста 

1-4 курсы Учебные аудитории Заместитель директора 
по ВР, председатель 
Совета кураторов, 
кураторы, 
преподаватели истории 

ЛР 5, 
ЛР 8 

«Ключевые дела 
ПОО», 
«Учебное занятие», 
«Молодежные 
общественные 
объединения», 
«Цифровая среда» 

24-29 Навыки и культура 
сетевого общения 
(беседы, видео лекции, 
телепередачи) 

1-4 курсы Учебные аудитории Руководитель ИЦ, 
преподаватели 
информатики, 
кураторы, студсовет 

ЛР 1, 
ЛР 7, 
Л̂Р 10 

«Цифровая среда», 
«Учебное занятие», 
«Кураторство и 
поддержка» 

ФЕВРАЛЬ 
2 День воинской России 

(Сталинградская битва 
1943 г.) 

1-4 курсы Учебные аудитории, 
библиотека 

Заместитель директора 
по ВР, председатель 
Совета кураторов, 
кураторы, 
руководитель МЦ, 
преподаватели 
истории, зав. 
библиотекой 

ЛР 1, 
ЛР 3, 
ЛР 5, 
ЛР 8 

«Ключевые дела 
ПОО», 
«Учебное занятие», 
«Кураторство и 
поддержка», 
«Цифровая среда», 
«Молодежные 
общественные 
объединения» 

8 День русской науки 1-4 курсы Учебные аудитории Заместитель директора 
по УР, председатели 
^ЦИК, кураторы 

ЛР 5, 
ЛР 8 

«Ключевые дела 
ПОО», 
«Учебное занятие», 
«Профессиональный 
выбор 

21 Международный день 
родного языка 

1-4 курсы Учебные аудитории Заместитель директора 
по ВР, кураторы, 
преподаватели русской 

ЛР 1, 
ЛР 5, 
ЛР 8 

«Ключевые дела 
ПОО», 
«Учебное занятие», 



литературы, зав. 
библиотекой 

ЛР 12 «Кураторство и 
поддержка», 
«Цифровая среда» 

15 День памяти воинов-
интернационалистов 
(День памяти о 
россиянах, исполнявших 
служебный долг за 
пределами Отечества) 

1-4 курсы Учебные аудитории Заместитель директора 
по ВР, председатель 
Совета кураторов, 
кураторы, 
руководитель МЦ, 
преподаватели истории 

ЛР 2, 
ЛР 3, 
ЛЛР 5, 
ЛР 8 

«Ключевые дела 
ПОО», 
«Учебное занятие», 
«Кураторство и 
поддержка», 
«Цифровая среда» 

23 «День молодого бойца» -
мероприятие ко Дню 
защитников Отечества 

1-4 курсы Республиканский 
военно-патриотический 
центр «Авангард» 

Заместитель директора 
по ВР 

ЛР 2, 
ЛР 3, 
ЛР 5, 
Л̂Р 8 

«Ключевые дела ПОО» 

23 День защитников 
Отечества 

1-4 курсы ГБПОУ РД 
«Сельскохозяйственный 
колледж им. Ш. И. 
Шихсаидова» 

Заместитель директора 
по ВР, председатель 
Совета кураторов, 
кураторы, 
руководитель М^Ц, 
преподаватели истории 

«Ключевые дела 
ПОО», 
«Учебное занятие», 
«Кураторство и 
поддержка», 
«Цифровая среда», 
«Студенческое 
самоуправление», 
«Молодежные 
общественные 
объединения» 

24-28 Региональный чемпионат 
«Молодые 
профессионалы» в 
формате World Skills 
Russia 

2-4 курсы По согласованию Заместители директора 
по У^ и У^1Р и НМР 

ЛР 1, 
ЛР 7 

«Профессиональный 
выбор», 
«Цифровая среда», 
«Учебное занятие» 

МАРТ 
1 Всемирный день ГО 1-4 курсы Учебные аудитории Ответственный по ГО 

ЧС, преподаватели 
ЛР 3 «Учебное занятие» 



ОБЖ, кураторы 
8 Международный женский 

день 
1-4 курсы Учебные аудитории Заместитель директора 

по ВР, председатель 
Совета кураторов, 
кураторы, 
руководитель МЦ 

ЛР 6, 
ЛР 12 

«Ключевые дела 
ПОО», 
«Организация 
предметно-
пространственной 
среды», 
«Кураторство и 

поддержка», 
«Студенческое 
самоуправление», 
«Молодежные 
общественные 
объединения» 

18 День воссоединения 
Крыма с Россией 

1-4 курсы Учебные аудитории Заместитель директора 
по ВР, председатель 
Совета кураторов, 
кураторы, 
руководитель МЦ, 
преподаватели истории 

ЛР 1, 
ЛР 5, 
ЛР 8 

«Ключевые дела 
ПОО», 
«Кураторство и 
поддержка», 
«Студенческое 
самоуправление», 
«Молодежные 
общественные 
объединения» 

21 Всемирный день поэзии 1-4 курсы Учебные аудитории Заместитель директора 
по ВР, председатель 
Совета кураторов, 
кураторы, 
руководитель М^Ц, 
преподаватели 
русского языка и 
литературы, зав. 
библиотекой 

ЛР 1, 
ЛР 5, 
ЛР 8 

«Ключевые дела 
ПОО», 
«Кураторство и 
поддержка», 
«Студенческое 
самоуправление», 
«Учебное занятие» 



26 Всероссийская акция 
«Ночь музеев» 

1-4 курсы По согласованию Воспитатели 
общежития 

ЛР 5, 
ЛР 8 

«Организация 
предметно-
пространственной 
среды», 
«Ключевые дела 
ПОО», 
«Студенческое 
самоуправление» 

29 Всероссийский урок 
трудовой доблести 

1-4 курсы Учебные аудитории Заместитель директора 
по УПР, председатели 
Ц̂ИК 

ЛР 4 Профессиональный 
выбор», 
«Цифровая среда», 
«Учебное занятие» 

АПРЕЛЬ 
1 Республиканский КВН ко 

Дню юмора 
1-4 курсы По согласованию Руководитель М Ц̂ ЛР 7, 

Л̂Р 11 
«Студенческое 
самоуправление» 

7 Всемирный день здоровья 1-4 курсы Спортивный зал, 
площадка 

Преподаватели 
физической культуры, 
воспитатели 
общежития, 
социальный педагог 

ЛР 9 «Ключевые дела 
ПОО», 
«Студенческое 

самоуправление», 
«Учебное занятие», 

«Организация 
предметно-
пространственной 
среды», 
«Молодежные 
общественные 
объединения» 

12 День космонавтики 1-4 курсы Учебные аудитории Кураторы, 
преподаватели физики 
и астрономии 

ЛР 1, 
ЛР 5, 
ЛР 8 

«Ключевые дела 
ПОО», 
«Студенческое 
самоуправление», 
«Учебное занятие» 



18 Международный день 
памятников и 
исторических мест 

1-4 курсы Учебные аудитории Председатель Совета 
кураторов 
руководитель МЦ, 
преподаватели истории 

ЛР 1, 
ЛР 5, 
ЛР 8, 
ЛР 11 

«Молодежные 
общественные 
объединения», 
«Студенческое 
самоуправление» 

20 Весенний марафон 
добрых дел 

1-4 курсы По согласованию Руководитель М^Ц, 
председатель Совета 
кураторов, кураторы 

ЛР 6, 
ЛР 7, 
ЛР 10 

«Ключевые дела 
ПОО», 
«Студенческое 

самоуправление», 
«Молодежные 
общественные 
объединения» 

22 Республиканская акция 
«Посади дерево», 
приуроченная к 
Всемирному дню земли 

1-4 курсы По решению колледжей Председатель Совета 
кураторов, 
руководитель МЦ, 
кураторы 

ЛР 1, 
Л̂Р 5, 

ЛР 10 

«Молодежные 
общественные 
объединения», 
«Организация 
предметно-
пространственной 
среды» 

26 Международная день 
памяти о Чернобыльской 
катастрофе 

1-4 курсы Учебные аудитории Заместитель директора 
по ВР, преподаватели 

ЛР 1, 
ЛР 5, 
ЛР 10 

«Ключевые дела 
ПОО», 
«Учебное занятие» 

28 Республиканский конкурс 
социальной рекламы 
«Цена жизни», 
направленный на 
профилактику 
экстремальных 
увлечений 

1-4 курсы ГБПОУ РД 
«Технический колледж 
им. Р.Н. Ашуралиева» 

Заместитель директора 
по ВР, руководитель 
И̂ Ц 

ЛР 9, 
ЛР 10 

«Ключевые дела ПОО» 

МАИ 
1 Праздник весны и труда 1-4 курсы По согласованию Председатель 

профсоюзного 
ЛР 1, 
Л̂Р 4 

«Ключевые дела ПОО» 



комитета, кураторы ЛР 10 
Мероприятия 
гражданско-
патриотической 
направленности, 
посвященные Победе в 
ВОВ 

1-4 курсы Актовый зал, учебные 
аудитории, библиотека, 
общежитие, музеи 
республики, по 
согласованию 

Председатель клуба ЛР 1, 
«Наследники Победы», ЛР 2, 
кураторы, ЛР 5 
председатель Совета ЛР 6, 
кураторов, ЛР 8 
руководитель МЦ, 
преподаватели 
истории, зав 
библиотекой, 
воспитатели 
общежития 

«Ключевые дела 
ПОО», 
«Студенческое 
самоуправление», 
«Учебное занятие» 

«Организация 
предметно-
пространственной 
среды», 
«Кураторство и 
поддержка», 
«Цифровая среда» 
«Правовое сознание», 
«Молодежные 
общественные 
объединения», 
«Взаимодействие с 
родителями» 

14 Международный день1-4 курсы Учебные аудитории Кураторы ЛР 12 
семьи 

«Кураторство 
поддержка», 
«Взаимодействие с 
родителями» 

15 День памяти умерших от 
СПИДа 

1-4 курсы Учебные аудитории Председатель Совета ЛР 9 
кураторов, социальный 
педагог, педагог-
психолог, кураторы, 
руководитель МЦ 

«Ключевые дела 
ПОО», «Студенческое 
самоуправление», 
«Правовое сознание» 

«Молодежные 
общественные 
объединения» 

18 Экскурсии в музеи к 
Международному дню 

1-4 курсы Музеи республики Председатель Совета 
кураторов, кураторы 

ЛР 1, 
ЛР 5, 

«Кураторство 
поддержка», 

9 

и 



музеев ЛР 8 «Молодежные 
общественные 
объединения» 

24 День славянской 
письменности и культуры 

1-4 курсы Учебные аудитории, 
библиотека 

Преподаватели 
русского языка и 
литературы 

ЛР 1, 
ЛР 5, 
Л̂Р 8 

«Учебное занятие» 

26 День российского 
предпринимательства 

1-4 курсы Учебные аудитории Преподаватели спец. 
дисциплин, кураторы 

ЛР 1, 
ЛР 4 

«Профессиональный 
выбор» 

31 Всемирный день без 
табака 

1-4 курсы Учебные аудитории Социальный педагог, 
председатель Совета 
кураторов, кураторы, 
руководитель М Ц̂ 

ЛР 9, 
ЛР 10 

«Ключевые дела 
ПОО», 
«Студенческое 
самоуправление», 
«Правовое сознание», 

«Молодежные 
общественные 
объединения» 

ИЮНЬ 
1 Международный день 

защиты детей 
1 курсы По согласованию Председатель Совета 

кураторов, 
руководитель МЦ, зав. 
библиотекой 

ЛР 9, 
ЛР 12 

«Ключевые дела 
ПОО», «Студенческое 
самоуправление», 
«Молодежные 

общественные 
объединения» 

5 День эколога 1 курсы Актовый зал, учебные 
аудитории, 
по согласованию 

Председатель Совета 
кураторов, 
руководитель М Ц̂ 

ЛР 10 «Ключевые дела 
ПОО», «Студенческое 
самоуправление», 
«Молодежные 

общественные 
объединения» 

6 Пушкинский день России 1 курсы Учебные аудитории, 
библиотека 

Зав. библиотекой, 
преподаватели 
русского языка и 

ЛР 1, 
ЛР 5, 
ЛР 11 

«Ключевые дела ПОО» 



литературы 
9 350-летие со дня 

рождения Петра Первого 
1 курсы Учебные аудитории Преподаватели 

истории 
ЛР 5 «Учебное занятие», 

«Цифровая среда» 
12 День России 1 курсы Учебные аудитории, 

библиотека 
Руководитель МЦ, 
преподаватели 
русского языка и 
литературы, 
преподаватели 
истории, кураторы 

ЛР 1, 
ЛР 2, 
ЛР 5, 
ЛР 8, 
ЛР 11 

«Ключевые дела 
ПОО», 
«Учебное занятие», 

«Организация 
предметно-
пространственной 
среды», 
«Кураторство и 
поддержка», 
«Цифровая среда», 
«Правовое сознание», 
«Молодежные 
общественные 
объединения» 

22 День памяти и скорби 1 курсы По согласованию Заместитель директора 
по ВР, председатель 
Совета кураторов, 
руководитель М Ц̂ 

ЛР 1, 
ЛР 2, 
ЛР 5, 
ЛР6, 
ЛР8 

«Ключевые дела 
ПОО», 
«Цифровая среда» 

Студенческое 
самоуправление», 
«Молодежные 
общественные 
объединения» 

26 Международный день 
борьбы против 
злоупотребления 
наркотиками и их 
незаконного оборота 

1 курсы По согласованию Заместитель директора 
по ВР, председатель 
Совета кураторов, 
кураторы, педагог-
психолог, социальный 
педагог руководитель 
МЦ 

ЛР 9, 
ЛР 12 

«Кураторство и 
поддержка», 
«Взаимодействие с 
родителями» 



27 День молодежи 1 курсы По согласованию Заместитель директора 
по ВР, председатель 
Совета кураторов, 
руководитель МЦ, 
кураторы 

ЛР 2, 
ЛР 7, 
ЛР 9 

«Ключевые дела 
ПОО», 
Студенческое 
самоуправление», 
«Молодежные 
общественные 
объединения» 

В течение месяца Участие в 
республиканском 
месячнике, посвященном 
профилактике 
наркомании и пропаганде 
здорового образа жизни 

Июль 
8 День семьи, любви и 

верности 
1-3 курсы По согласованию Кураторы ЛР 12 «Кураторство и 

поддержка», 
«Взаимодействие с 
родителями» 

26 День Конституции РД 1-3 курсы По согласованию Кураторы ЛР 1, 
ЛР 2, 
Л̂Р 3, 

ЛР 5 

«Кураторство и 
поддержка», 
«Взаимодействие с 
родителями» 

Август 
22 День Государственного 

Флага РФ 
1-3 курсы По согласованию Кураторы) ЛР 1, 

ЛР2, 
ЛР 5 

«Кураторство и 
поддержка», 
«Взаимодействие с 
родителями», 
«Молодежные 
общественные 
объединения» 

23 День воинской славы 1-3 курсы По согласованию Кураторы) ЛР 1, «Кураторство и 



России (Курская битва, 
1943 г.) 

ЛР 5, 
Л̂Р 8 

поддержка», 
«Молодежные 
общественные 
объединения» 

27 День Российского кино 1-3 курсы По согласованию Кураторы) ЛР 1, 
ЛР 5, 
ЛР 8, 
ЛР 11 

«Кураторство и 
поддержка», 
«Молодежные 
общественные 
объединения» 

В течение учебного 
года 

Мероприятия, 
приуроченные к Дням 
воинской славы в России 

1-4 курсы Актовый зал, учебные 
аудитории, библиотека 

Заместитель директора 
по ВР, председатель 
Клуба «Наследники 
Победы», 
руководитель М^Ц, 
председатель Совета 
кураторов, кураторы, 
преподаватели 
истории, зав. 
библиотекой, 
воспитатели 
общежития 

ЛР 1, 
ЛР 5, 
ЛР 6, 
ЛР 8 

«Ключевые дела 
ПОО», 
«Молодежные 
общественные 
объединения», 
«Учебное занятие» 

В течение учебного 
года 

Мероприятия, 
приуроченные ко дню 
рождения великих 
поэтов, писателей и 
ученых. 

1-4 курсы Актовый зал, учебные 
аудитории, библиотека 

Заместитель директора 
по ВР, председатель 
совета кураторов, 
кураторы, 
преподаватели 
русского языка и 
литературы, русской 
литературы, зав. 
библиотекой, 
воспитатели 
общежития 

ЛР 5, 
ЛР 8 

«Ключевые дела 
ПОО», 
«Учебное занятие», 
«Студенческое 

самоуправление» 



В течение учебного 
года 

Мероприятия большой 
перемены 

1-3 курсы Заместитель директора 
по НМР, председатель 
Совета кураторов, 
председатели ^ЦИК, 
кураторы, 
руководитель М Ц̂ 

ЛР 1, 
ЛР 7 

«Ключевые дела 
ПОО», 
«Кураторство и 

поддержка», 
«Цифровая среда», 
«Студенческое 

самоуправление» 
Один раз в семестр Проведение 

родительских собраний 
1-4 курсы Учебные аудитории Заместитель директора 

по ВР, председатель 
Совета кураторов, 
председатели ^ЦИК, 
кураторы, 
представители 
правоохранительных 
органов 

ЛР 1, 
ЛР 3, 
ЛР 7, 
ЛР 9, 

Л̂Р 
10, ̂ ЛР 
12 

«Ключевые дела 
ПОО», «Кураторство и 
поддержка», 
«Взаимодействие с 
родителями», 
«Правовое сознание» 

В течение года Индивидуальная работа с 
родителями 

1-4 курсы Учебные аудитории Заместитель директора 
по ВР, кураторы, 
социальный педагог, 
педагог-психолог, 
инспектор ПДН 

ЛР 1, 
ЛР 3, 
ЛР 
7, 
ЛР 
9, 
ЛР 10, 
ЛР 
12 

«Кураторство и 
поддержка», 
«Ключевые дела 
ПОО», 
«Взаимодействие с 
родителями», 
«Правовое сознание» 



Приложение 1. Оценка результативности воспитательной работы 

№ 
п/п 

Показатели качества и эффективности 
реализации программы 

Еди 
ница 
изме 
рени 

я 

Значение показателя учебной 
группы № 

п/п 
Показатели качества и эффективности 

реализации программы 

Еди 
ница 
изме 
рени 

я 

на 1 
курсе 

на 2 
курсе 

на 3 
курсе 

на 4 
курсе 

1. Раздел 1. Показатели качества созданных условий для воспитания 
обучающихся 

1.1. Количество воспитательных мероприятий, 
проводимых на уровне области, города, в 
которых участвовали обучающиеся учебной 
группы 

ед. 

1.2. Количество воспитательных мероприятий, 
проводимых на уровне колледжа, в которых 
участвовали обучающиеся учебной группы 

ед. 

1.3. Количество творческих объединений в колледже, 
в которых могут бесплатно заниматься 
обучающиеся 

ед. 

1.4. Доля обучающихся, занимавшихся в течение 
учебного года в творческих объединениях от 
общей численности обучающихся в учебной 
группе 

% 

1.5. Количество спортивных и физкультурно-
оздоровительных секций и т.п. в колледже, в 
которых могут бесплатно заниматься 
обучающиеся 

ед. 

1.6. Доля обучающихся, занимавшихся в течение 
учебного года в спортивных секциях и т.п., от 
общей численности обучающихся в учебной 
группе 

% 

1.7. Доля обучающихся, участвующих в работе 
студенческого совета, стипендиальной или др. 
комиссиях, от общей численности обучающихся 
в учебной группе 

% 

1.8. Доля обучающихся, принявших участие в 
анкетировании по выявлению 
удовлетворенностью качеством обучения и 
условиями образовательного процесса, от общей 
численности обучающихся в учебной группе 

% 

1.9. Доля родителей (законных представителей) 
обучающихся, оценивших на «хорошо» и 
«отлично» удовлетворенность условиями 
образовательного процесса, от общей 
численности родителей обучающихся в учебной 
группе 

% 

1.10. Доля обучающихся, участвовавших в 
добровольном социально-психологическом 
тестировании на раннее выявление 
немедицинского потребления наркотических 

% 



средств и психотропных веществ, от общей 
численности обучающихся группы 

2. Раздел 2. Показатели эффективности проведенных воспитательных 
мероприятий для профессионально-личностного развития обучающихся 

2.1. Доля обучающихся, не пропустивших ни одного 
учебного занятия по неуважительной причине от 
общей численности обучающихся в учебной 
группе 

% 

2.2. Средний балл освоения ППССЗ по итогам 
учебного года (по всем обучающимся учебной 
группы по результатам промежуточной 
аттестации за зимнюю и летнюю сессии) 

1,0-
5,0 

балл 

2.3. Доля обучающихся, участвовавших в 
предметных олимпиадах от общей численности 
обучающихся в учебной группе 

% 

2.4. Количество победителей, занявших 1, 2 или 3 
место в предметных олимпиадах, из 
обучающихся учебной группы 

чел. 

2.5. Количество участников, выступивших с 
докладами на научно-практических 
конференциях, из числа обучающихся в учебной 
группе 

чел. 

2.6. Доля обучающихся, получающих именную 
стипендию, от общей численности обучающихся 
в учебной группе 

% 

2.7. Доля обучающихся, получающих повышенную 
стипендию по результатам летней сессии от 
общей численности обучающихся в учебной 
группе 

% 

2.8. Доля обучающихся, получивших оценку 
«отлично» и положительный отзыв работодателя 
по преддипломной практике от общей 
численности обучающихся в учебной группе 

% 

2.9. Доля обучающихся, участвующих в 
региональном чемпионате WSR, от общей 
численности обучающихся в учебной группе 

% 

2.10. Доля обучающихся, получивших призовые места 
на чемпионатах WSR, от общей численности 
обучающихся в учебной группе 

% 

2.11. Доля обучающихся, сдавших ДЭ на 
положительную оценку (отлично, хорошо, 
удовлетворительно), от общей численности 
обучающихся в учебной группе 

% 

2.12. Доля обучающихся, сдавших ДЭ на «отлично» от 
общей численности обучающихся в учебной 
группе 

% 

2.13. Количество обучающихся в учебной группе, 
получивших в ходе ГИА оценку 
«неудовлетворительно» 

чел. 



2.14. Доля обучающихся, получивших дипломы, 
грамоты за участие в творческих конкурсах, 
фестивалях, иных мероприятиях различного 
уровня, от общей численности обучающихся в 
учебной группе 

% 

2.15. Доля обучающихся, получивших награды, 
грамоты за участие в спортивных соревнованиях, 
ГТО и иных физкультурно-оздоровительных 
мероприятиях различного уровня, от общей 
численности обучающихся в учебной группе 

% 

2.16. Доля положительных отзывов работодателей по 
результатам проведенных воспитательных 
мероприятий от общего количества отзывов 
работодателей в учебной группе 

% 

2.17. Доля положительных отзывов родителей 
(законных представителей) обучающихся 
учебной группы по результатам проведенных 
воспитательных мероприятий от общего 
количества отзывов родителей учебной группы 

% 

2.18. Количество обучающихся учебной группы, 
состоящих на различных видах 
профилактического учета/контроля 

чел. 

2.19. Количество обучающихся с выявленным фактом 
немедицинского потребления наркотических 
средств и психотропных веществ в учебной 
группе 

чел. 

2.20. Количество правонарушений, совершенных 
обучающимися учебной группы за учебный год 

ед. 

2.21. Количество обучающихся, получивших травмы 
при проведении воспитательных мероприятий 

чел. 


