
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
КИНЕЛЬ -  ЧЕРКАССКИЙ ФИЛИАЛ 

ГБПОУ «ТОЛЬЯТТИНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»
(ГБПОУ КИНЕЛЬ -  ЧЕРКАССКИЙ ФИЛИАЛ ТМЕДК)

445010, г. Тольятти, ул. Строителей, 7 
тел: 28-26-08 (приемная), факс: (8482) 48-02-65, e-mail: colmedtlt@yandex.ru 

ОКПО 40969308 ОГРН 1026301989955 ОКВЭД80 22 21 ИНН 6320006524 КПП 632401001

3t.C£*£_
на№_ от и  fir.

Акт согласования 
содержания программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) 
v с работодателем

Настоящий акт составлен в том, что Нугманов Н.Г., главный врач ГБУЗ СО «Кинель - 
Черкасская ЦРБ», рассмотрел содержание ППССЗ по специальности СПО 31.02.02 
Акушерское 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 довузовского профессионального образования требованиям регионального рынка 
труда;

актуального состояния и тенденции развития системы довузовского 
профессионального образования региона одобрил содержание вариативной составляющей 
ППССЗ, установленной для расширения и углубления подготовки специалистов, 
определяемой содержанием обязательной части, которая включает:

- 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 Основы права -  36 часов;
ЕН.01 Математика -  4 часа;
ЕН.02 Информатика -  4 часа;
ОП.02 Анатомия и физиология человека -  64 часа;
ОП.05 Гигиена и экология человека -  6 часов;
ОП.07 Фармакология -  18 часов;
ОП.08 Психология -  6 часов;
ОП.11 Основы реабилитации -  6 часов;
ОП. 12 Безопасность жизнедеятельности -  4 часа;
ОП.14 Здоровый человек и его окружение -  144 часа;
ОП.15 Клиническая фармакология -  54 часа;
ОП.16 Биомедицинская этика -  54 часа;
МДК.01.01 Физиологическое акушерство -  28 часов;
МДК.01.02 Физиопсихопрофилактическая подготовка беременных к родам -  4 часа; 
МДК.01.03 Сестринский уход за здоровым новорожденным -  4 часа;
МДК.02.01 Соматические заболевания, отравления и беременность -  2 часа;
МДК.02.01.01 Нервные болезни -  36 часов;
МДК.02.01.02 Психические болезни с курсом наркологии -  36 часов;
МДК.02.02 Инфекционные заболевания и беременность -  22 часа;
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МДК.02.02.01 Кожные болезни и заболевания, передающиеся половым путем -  36 часов; 
МДК.02.03 Хирургические заболевания, травмы и беременность -  14 часов;
МДК.02.03.01 Глазные болезни -  36 часов;
МДК.02.03.02 Болезни уха, горла, носа -  36 часов;
МДК.02.04 Педиатрия -  36 часов;
МДК.03.01 Гинекология -  30 часов;
МДК.03.02 Охрана репродуктивного здоровья и планирование семьи -  4 часа;
МДК.04.01 Патологическое акушерство -  16 часов;
МДК.04.01.01 Основы реаниматологии и интенсивной терапии -  36 часов;
МДК.04.02 Сестринский уход за больным новорожденным -  40 часов.

дополнительные учебные дисциплины в соответствии с запросом работодателя на 
дополнительные результаты освоения ППССЗ:
ОП.13 Введение в специальность - 36 часов;
ОГСЭ.Об Основы социологии и политологии - 36 часов;
ОГСЭ.07 Основы религиоведения -  36 часов.
Всего в объеме 936 часов обязательной аудиторной учебной нагрузки
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