
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОБ ЭКСПЕРТИЗЕ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 
СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ

31.02.02 Акушерское дело

Программа подготовки специалистов среднего звена (далее -  ППССЗ) 
по специальности 31.02.02 Акушерское дело, реализуемая Государственным 
бюджетным профессиональным образовательным учреждением Московской 
области «Московский областной медицинский колледж №1» (далее -  ГБПОУ 
МО «МосОМК №1) представляет собой систему документов, разработанную 
и утвержденную образовательной организацией самостоятельно с учетом 
требований рынка труда Московской области и на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта по соответствующей 
специальности (далее - ФГОС).

ППССЗ регламентирует цели и задачи, определяет миссию, 
содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, 
оценку качества подготовки выпускника по специальности 31.02.02 
Акушерское дело и включает в себя: учебный план, календарный график 
учебного процесса, рабочие программы учебных дисциплин и 
профессиональных модулей и другие материалы, обеспечивающие качество 
подготовки обучающихся, а также программы практик, методические 
материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной 
программы.

Миссия ППССЗ: формирование условий для фундаментальности и 
практической направленности подготовки специалистов, основанных на 
Федеральных государственных образовательных стандартах, отечественных 
традициях среднего профессионального образования и обеспечивающих 
конкурентоспособность выпускников колледжа в соответствии с запросами 
рынка труда Московской области и возможностями продолжения образования.

Цель ППССЗ - подготовить специалиста к успешной работе в сфере 
здравоохранения Московской области; создать условия для овладения 
студентами общими и профессиональными компетенциями, 
способствующими их социальной мобильности, конкурентоспособности и 
устойчивости на рынке труда; сформировать социально-личностные качества 
выпускников: целеустремленность, организованность, трудолюбие,
коммуникабельность, умение работать в коллективе, ответственность за 
конечный результат своей профессиональной деятельности, 
гражданственность, толерантность; повышение их общей культуры,



способности самостоятельно приобретать и применять новые знания и 
умения.

ППССЗ по специальности 31.02.02 Акушерское дело направлена на 
подготовку профессионалов высокого уровня, обладающих теоретическими 
знаниями и практическими навыками для системы здравоохранения 
Московской области.

Область профессиональной деятельности выпускников по данной 
специальности - оказание акушерско-гинекологической помощи в 
учреждениях здравоохранения.

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 
женщины в различные виды периоды жизни, новорожденные, семья, 
медицинская документация, инструментарий, медикаменты, аппаратура, 
первичные трудовые коллективы.

Акушерка/акушер готовится к следующим видам деятельности: 
медицинская и медико-социальная помощь женщине, новорожденному, 
семье при физиологическом течении беременности, родов, послеродового 
периода; медицинская помощь беременным и детям при заболеваниях, 
отравлениях и травмах; медицинская помощь женщине с гинекологическими 
заболеваниями в различные периоды жизни; медицинская помощь женщине, 
новорожденному, семье при патологическом течении беременности, родов, 
послеродового периода; выполнение работ по одной или нескольким 
профессиям рабочих, должностям служащих.

Учебный план составлен в соответствии с ФГОС по специальности 
Акушерское дело. Содержание рабочих программ учебных курсов полно и 
всесторонне отражает последовательное формирование у студентов общих и 
профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС.

Реализация компегентностного подхода предусматривает широкое 
использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 
проведения занятий. Данные виды деятельности ориентированы на 
закрепление и расширение теоретических знаний, полученных за время 
обучения, формирование профессиональной компетентности для 
осуществления деятельности в сфере оказания медицинской помощи.

Кадровое обеспечение реализации образовательной программы 
соответствует требованиям ФГОС. Все преподаватели, осуществляющие 
подготовку в рамках данной программы, имеют соответствующее профилю 
преподаваемых дисциплин образование и опыт деятельности в



соответствующей профессиональной сфере, систематически повышают свой 
профессиональный и педагогический опыт.

Учебно-методическое обеспечение дисциплины соответствует 
предъявляемым требованиям. ППССЗ по специальности Акушерское дело 
обеспечивается учебно-методической документацией и материалами по всем 
учебным курсам. Рекомендуемая учебно-методическая литература имеется в 
библиотечном фонде МосОМК№1 в необходимом количестве.

В образовательной организации наряду с изданиями, имеющимися в 
библиотеке, используются электронные версии учебников и учебно
методических пособий, ведущих отечественных журналов, доступные на 
сайтах соответствующих издательств. Каждый обучающийся в течение всего 
периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 
электронной библиотеке и к электронной информационно-образовательной 
среде организации.

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по 
специальности 31.02.02 Акушерское дело полностью соответствует 
требованиям ФГОС. Указанное обеспечение активно используется при 
внедрении инновационных форм обучения.

В соответствии с ФГОС по специальности 31.02.02 Акушерское дело 
и порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
ППССЗ оценка качества освоения обучающимися образовательных программ 
включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и
государственную итоговую аттестацию выпускников.

Оценочные средства представляются в виде фонда оценочных средств 
для промежуточной аттестации обучающихся и для государственной 
итоговой аттестации. Государственная итоговая аттестация выпускника 
включает защиту выпускной квалификационной работы (дипломной работы). 
Порядок проведения разработан и утвержден локальными актами 
образовательной организации. Разработаны требования к содержанию, 
объему и структуре выпускных квалификационных работ выпускника.

ВЫВОДЫ ЭКСПЕРТОВ:
Содержание, уровень и качество программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 31.02.02 Акушерское дело соответствует 
требованиям Федерального государственного образовательного стандарта.



Условия ведения образовательного процесса по программе 
подготовки специалистов среднего звена, представленной к экспертизе, 
соответствует требованиям Федерального государственного 
образовательного стандарта по специальности 31.02.02 Акушерское дело.
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