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Акт согласования содержания  
программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 

с работодателем

Настоящий акт составлен в том, что Нугманов Н.Г., главный врач ГБУЗ СО «Кинель- Черкасская ЦРБ», 
рассмотрел содержание ППССЗ по специальности СПО 31.02.01 Лечебное дело в части содержания вариативной 
части ППССЗ и на основе:
> анализа социально-экономического развития Самарской области и особенностей развития региона;
^  анализа мнений работодателей по поводу соответствия образовательных результатов системы до вузовского 

профессионального образования требованиям регионального рынка труда;
> актуального состояния и тенденции развития системы до вузовского профессионального образования 

региона одобрил содержание вариативной составляющей ППССЗ, установленной для расширения и углубления 
подготовки специалистов, определяемой содержанием обязательной части, которая включает.

- дополнительные учебные дисциплины, установленные в соответствии с Концепцией вариативнои 
составляющей программы подготовки специалистов среднего звена среднего профессионального образования в 
Самарской области:
ОГ1.11 Введение в специальность - 36 часов.
- дополнительные фрагменты регионально-значимого содержания образования как дополнения 
профессиональных модулей и междисциплинарных курсов, профессиональных модулей и 
общепрофессиональных дисциплин:
ОГСЭ.01 Основы философии - 6  часов;
ОГСЭ.02 История -  6 часов;
ОГСЭ.05 Психология общения -  6 часов;
ОГСЭ.Об Основы социологии и политологии - 36 часов;
ОГСЭ.07 Основы права - 36 часов;
ЕН.01 Информатика -  6 часов;
ОП.03 Анатомия и физиология человека -  18 часов;
ОП. 10 Безопасность жизнедеятельности -  4 часа;
ОП. 014 Правовое обеспечение профессиональной деятельности - 36 часов;
ПМ.01 Диагностическая деятельность - 10 часов;
ИМ.02 Лечебная деятельность (МДК.02.01 Лечение пациентов терапевтического профиля, МДК.02.02 Лечение 
пациентов хирургического профиля) - 806 часов;
ПМ.03 Неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе - 166 часов;
ИМ.04 Профилактическая деятельность -  8 часов;
ПМ.05 Медико - социальная деятельность -  8 часов;
ПМ.06 Организационно -  аналитическая деятельность -  8 часов;
- дополнительные учебные дисциплины в соответствии с запросом работодателя на дополнительные результаты 
освоения ППССЗ:
ОП.12 Биомедицинская этика - 36 часов;
ОН. 13 Клиническая фармакология -  64 часа.
Всего в объеме 12 96 ’чзе©В'.0£
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