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ПАСПОРТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1. Общая характеристика ППССЗ
1.1. Общие положения

Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 32.02.01 

Медико-профилактическое дело, реализуемая в ГПОУ «Читинский медицинский колледж» по 

программе базовой подготовки на базе среднего общего образования, представляет собой 

систему документов, разработанную и утвержденную колледжем с учетом требований 

работодателей ЛПУ Забайкальского края, на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта специальности среднего профессионального образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 500 от 

12 мая 2014 года.

ППССЗ регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии организации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника 

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

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

производственной (преддипломной) практик и другие методические материалы, 

обеспечивающие качественную подготовку обучающихся.

ППССЗ ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания учебных 

планов, состава и содержания рабочих программ дисциплин, рабочих программ 

профессиональных модулей, программ учебной и производственной практик, методических 

материалов, обеспечивающих качество подготовки обучающихся.

ППССЗ реализуется в совместной образовательной, научной, производственной, 

общественной и иной деятельности обучающихся и работников колледжа.

1.2. Нормативная документация

Нормативную базу для разработки ППССЗ по специальности 32.02.01 Медико

профилактическое дело составляют следующие документы:

• Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации»;

• Об утверждении порядка организации и осуществлении образовательной деятельности

по образовательным программам среднего профессионального образования. Приказ

Минобрнауки России от 14.06.2013 г. № 464;
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• Об утверждении порядка разработки примерных образовательных программ, проведение 

их экспертизы и ведение реестра примерных основных образовательных программ. Приказ 

Минобрнауки России от 28.05.2014 г. № 594;

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности 32.02.01 Медико- профилактическое дело;

• Письмо Минобрнауки России от 20 октября 2010 г. № 12-696 «О разъяснениях по 

формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО»;

• Разъяснения по формированию учебного плана ППССЗ среднего профессионального 

образования с приложением макета учебного плана с рекомендациями по его заполнению;

• Разъяснения по реализации Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования (профильное обучение) в пределах программ подготовки 

специалистов среднего звена среднего профессионального образования, формируемых на 

основе федерального государственного образовательного стандарта начального 

профессионального и среднего профессионального образования;

• Разъяснения по формированию примерных программ профессиональных модулей 

начального профессионального и среднего профессионального образования на основе 

Федеральных государственных образовательных стандартов начального 

профессионального и среднего профессионального образования, утвержденные 

Департаментом государственной политики в образовании Министерства образования и 

науки Российской Федерации 27 августа 2009 года;

• Разъяснения по формированию примерных программ учебных дисциплин начального 

профессионального и среднего профессионального образования на основе Федеральных 

государственных образовательных стандартов начального профессионального и среднего 

профессионального образования, утвержденные Департаментом государственной 

политики в образовании Министерства образования и науки Российской Федерации 27 

августа 2009 года;
• Устав ГПОУ «Читинский медицинский колледж»;

• Положение о порядке обновления ППССЗ

• Порядок разработки и утверждения ППССЗ

• Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и (или) изменения 

образовательных отношений между ГПОУ «Читинский медицинский колледж», студентами и 

(или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних студентов

• Порядок организации осуществления образовательной деятельности по 

профессиональным образовательным программам среднего медицинского 

профессионального образования
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• Порядок перевода, отчисления и восстановления

• Положение о службе содействия трудоустройству выпускников

• Правила приема

• Положение о практике студентов, осваивающих ППССЗ СПО

• Порядок разработки и утверждения программы подготовки специалистов среднего 

звена

• Положение о ГИА

• Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации

• Положение об экзамене (квалификационном)

• Положение о самостоятельной работе

• Положение об организации внеучебной деятельности со студентами

• Положение о фонде оценочных средств

• Положение о курсовой работе

• Положение о студенческом кружке

• Положение о портфолио обучающегося

• Положение об электронной библиотеке ГПОУ «Читинский медицинский колледж»

• Положение об учебном кабинете

• Положение о практике студентов, осваивающих программы подготовки специалистов 

среднего звена (ГПОУ «Читинский медицинский колледж»)

• Положение об учебном кабинете (лаборатории)

• Положение о порядке заполнения, учета и выдачи свидетельств установленного 

образца о профессии рабочего, должности служащего и их дубликатов
1.4. Срок освоения ППССЗ
Нормативные сроки освоения ППССЗ по специальности 32.02.01 Медико

профилактическое базовой подготовки в очной форме обучения и присваиваемая

квалификация приводится в таблице:

Уровень образования, 
необходимый для приема на 

обучение по ППССЗ

Наименование 
квалификации базовой 

подготовки

Срок получения СПО по ППССЗ 
базовой подготовки в очной форме 

обучения

среднее общее образование Санитарный фельдшер 2 года 10 месяцев

основное общее образование 3 года 10 месяцев
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1.5. Трудоемкость ППССЗ

Разделы Число недель 
при обучении 
на базе 
среднего 
образования

Число 
недель при 
обучении и: 
базе
среднего
образовани
я

Обучение по учебным циклам 86недель 125недель
Учебная практика 23 недели 23 недели
Производственная практика (по профилю специальности)
Производственная практика (преддипломная) 4 недели 4 недели
Промежуточная аттестация 5 недель 7недель
Государственная итоговая аттестация 6 недель 6 недель
Каникулы 23 недели 34 недели
Итого: 147 недель 199 недель

1.6. Требования к содержанию и уровню подготовки выпускников
С целью удовлетворения требований рынка труда и запроса работодателей к 

содержанию и уровню подготовки выпускников специальности 32.02.01 Медико
профилактическое дело базовой подготовки, колледж осуществляет:

• организацию производственной практики на базах профильных учреждений;

• организацию учебной практики на базе кабинетов, симулирующих 

производственный процесс;

• организует стажировку и повышение квалификации преподавателей на базах 

профильных учреждений;

• обеспечивает высокий уровень квалификации педагогических кадров; - активно 

вовлекает преподавателей-совместителей (представителей работодателей) в 

образовательный процесс;

• модернизирует и обновляет МТБ (оборудование лабораторий в соответствии с 

современными требованиями);

• пополняет и обновляет компьютерное оснащение образовательного процесса и его 
программного обеспечения;
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общие и профессиональные компетенции обучающихся. Внеучебная деятельность 

студентов направлена на самореализацию студентов в различных сферах общественной и 

профессиональной жизни, в творчестве, спорте, науке и т.д. У студентов формируются 

профессионально значимые личностные качества, такие как толерантность, 

ответственность, жизненная активность, профессиональный оптимизм и др. Решению этих 

задач способствуют благотворительные акции, научно-практические конференции,

внедрение системы студенческого самоуправления.
1.7. Требования к поступающим в колледж
Абитуриент должен представить один из документов государственного образца:

• аттестат о среднем общем образовании;

• диплом о начальном профессиональном образовании, если в нем есть запись о 

получении предъявителем среднего общего образования;

• диплом о среднем профессиональном или высшем профессиональном образовании. 

Процедура зачисления обучающихся осуществляется на конкурсной основе в

соответствии с «Правилами приёма обучающихся в ГОУ СПО «ЧМК», Положением о 

приемной комиссии ГОУ СПО «ЧМК».

Конкурс проводится на основании среднего балла аттестата и результатов 

психологического тестирования.

1.8. Востребованность выпускников
Выпускники специальности Медико-профилактическое дело могут работать:

• в территориальных отделах Управления Роспотребнадзора;

• филиалах ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии»;

• медико-профилактических и медико-социальных учреждениях здравоохранения и 

других организаций

1.9. Основные пользователи ППССЗ

Основными пользователями ППССЗ являются:

• преподаватели, сотрудники колледжа;

• студенты, обучающиеся по специальности 32.02.01 Медико-профилактическое дело;

• абитуриенты и их родители;

• работодатели ЛПУ Забайкальского края.

1.10. Возможности продолжения образования выпускника

Выпускник, освоивший ППССЗ по специальности 32.02.01 Медико- профилактическое 

дело, подготовлен:
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к  о с в о е н и ю  О О П  В П О .

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и требования к 
результатам освоения ППССЗ

2.1. Область профессиональной деятельности

Выпускник должен быть готов к профессиональной деятельности по выполнению, 

организации и проведению санитарно-гигиенические наблюдения, обследования и 

исследования различных факторов среды обитания человека в целях обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

2.2. Объекты профессиональной деятельности
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:

• среда обитания человека и состояние здоровья населения;

• лабораторно-инструментальное оборудование, приборы, материалы, документация;

• первичные трудовые коллективы.

2.3. Виды профессиональной деятельности
Санитарный фельдшер готовится к следующим видам деятельности:

• санитарно-гигиенические наблюдения, обследования и исследования среды обитания и 

условий проживания населения (под руководством врача по общей и коммунальной 

гигиене);

• санитарно-гигиенические наблюдения, обследования и исследования условий труда 

работающего населения (под руководством врача по гигиене труда);

• санитарно-гигиенические наблюдения, обследования и исследования условий и 

качества питания населения (под руководством врача по гигиене питания);

• санитарно-гигиенические наблюдения, обследования и исследования условий 

воспитания и обучения детей и подростков (под руководством врача по гигиене детей и 

подростков);

• санитарно-эпидемиологические наблюдения за состоянием инфекционной и 

паразитарной заболеваемости населения и проведение профилактических и 

противоэпидемических мероприятий (под руководством врача-эпидемиолога).

2.4. Требования к результатам освоения ППССЗ

2.4.1. Общие компетенции
Санитарный фельдшер должен обладать общими компетенциями, включающими в 

себя способность (по базовой подготовке):

8



• OK 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 профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.

• ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.
• ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями.

• ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды, результат выполнения 

заданий.

• ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно повышать квалификацию.

• ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности.

• ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям 

народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия.

• OK 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к 

природе, обществу и человеку.

• ОК 12. Оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях.

• ОК 13. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности.

• ОК 14. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию.

• ОК 15. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.

2.4.2. Профессиональные компетенции

Санитарный фельдшер должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими основным видам профессиональной деятельности (по базовой 

подготовке):
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1. Санитарно-гигиенические наблюдения, обследования и исследования среды 

обитания и условий проживания населения (под руководством врача по общей и 

коммунальной гигиене).

• ПК 1.1. Участвовать в проведении санитарно-эпидемиологических обследований 

коммунальных объектов земельных участков, жилых и общественных зданий и 

сооружений с использованием лабораторных и инструментальных методов 

исследования.

• ПК 1.2. Производить отбор образцов для проведения лабораторных исследований и 

испытаний.

• ПК 1.3. Участвовать в проведении санитарно-эпидемиологического обследования 

специализированного транспорта.

• ПК 1.4. Участвовать в ведении делопроизводства, проводить регистрацию, учет и 

статистическую обработку информации по общей и коммунальной гигиене.

• ПК 1.5. Участвовать в проведении социально-гигиенического мониторинга и других 

статистических наблюдений с использованием информационных технологий.

• ПК 1.6. Участвовать в гигиеническом обучении и аттестации работников отдельных 

профессий.

2. Санитарно-гигиенические наблюдения, обследования и исследования условий 

труда работающего населения (под руководством врача по гигиене труда).

• ПК 2.1. Участвовать в проведении санитарно-эпидемиологических обследований 

промышленных объектов с использованием лабораторных и инструментальных 

методов исследования.

• ПК 2.2. Участвовать в проведении расследований по установлению причин и 

выявлению условий возникновения профессиональных заболеваний и отравлений 

работающего населения.

• ПК 2.3. Производить отбор проб для проведения лабораторных исследований и 

испытаний.

• ПК 2.4. Участвовать в ведении делопроизводства, проводить регистрацию, учет и 

статистическую обработку информации по гигиене труда.

• ПК 2.5. Участвовать в гигиеническом обучении и аттестации работников отдельных 

профессий.

3. Санитарно-гигиенические наблюдения, обследования и исследования условий и 

качества питания населения (под руководством врача по гигиене питания).
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• ПК 3.1. Участвовать в проведении санитарно-эпидемиологического обследования 

организаций пищевой промышленности, общественного питания, торговли с 

использованием лабораторных и инструментальных методов исследования.

• ПК 3.2. Участвовать в проведении расследований по установлению причин и 

выявлению условий возникновения пищевых отравлений и заболеваний.

• ПК 3.3. Производить отбор образцов продовольственного сырья и пищевых продуктов 

для проведения лабораторных исследований и испытаний.

• ПК 3.4. Проводить санитарно-эпидемиологическое обследование транспорта для 

перевозки продовольственного сырья, пищевых продуктов и готовых блюд.

• ПК 3.5. Участвовать в ведении делопроизводства, проводить регистрацию, учет и 

статистическую обработку информации по гигиене питания.

• ПК 3.6. Участвовать в гигиеническом обучении и аттестации работников отдельных 

профессий.

4. Санитарно-гигиенические наблюдения, обследования и исследования условий 

воспитания и обучения детей и подростков (под руководством врача по гигиене детей и 

подростков).

• ПК 4.1. Участвовать в проведении санитарно-эпидемиологического обследования 

образовательно-воспитательных учреждений для детей и подростков с использованием 

лабораторных и инструментальных методов исследования.

• ПК 4.2. Производить отбор образцов для проведения лабораторных исследований и 

испытаний.

• ПК 4.3. Проводить санитарно-эпидемиологическое обследование транспорта.

• ПК 4.4. Участвовать в ведении делопроизводства, проводить регистрацию, учет и 

статистическую обработку информации по гигиене детей и подростков.

• ПК 4.5. Участвовать в гигиеническом обучении и аттестации работников отдельных 

профессий.

5. Санитарно-эпидемиологические наблюдения за состоянием инфекционной и 

паразитарной заболеваемости населения и проведение профилактических и 

противоэпидемических мероприятий (под руководством врача-эпидемиолога).

• ПК 5.1. Осуществлять учет и регистрацию инфекционных и паразитарных заболеваний 

с ведением утвержденных форм государственного и отраслевого наблюдения, в том 

числе с использованием компьютерных технологий.

• ПК 5.2. Участвовать в проведении эпидемиологических расследований очагов 

инфекционных и паразитарных заболеваний с отбором образцов различных факторов
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среды, биологического материала и выполнении комплекса первичных 

противоэпидемических мероприятий.

• ПК 5.3. Участвовать в проведении эпидемиологических обследований объектов с 
отбором проб.

• ПК 5.4. Принимать участие в контроле за соблюдением требований по хранению, 

транспортированию и использованию медицинских иммунобиологических 

препаратов.

• ПК 5.5. Участвовать в ведении делопроизводства, проводить регистрацию, учет и 

статистическую обработку информации по эпидемиологии и паразитологии.

• ПК 5.6. Проводить гигиеническое воспитание населения по мерам личной и 

общественной профилактики инфекционных и паразитарных заболеваний.

• ПК 5.7. Участвовать в проведении дезинфекционных, дезинсекционных и 

дератизационных мероприятий на объектах и в очагах инфекционных (паразитарных) 

заболеваний, контролировать качество их проведения и оформлять соответствующую 

документацию.

• ПК 5.8. Осуществлять элементы эпидемиологического надзора за внутрибольничными 

инфекциями и вести делопроизводство помощника эпидемиолога лечебно

профилактического учреждения.

• ПК 5.9. Участвовать в организации производственного контроля за соблюдением 

санитарных норм и правил, выполнением санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий в учреждениях здравоохранения.

2.4.3. Квалификационные требования

Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других 

служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей работников в сфере 

здравоохранения" (Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 23 июля 2010 г. N 541 н).

Помощник: врача-эпидемиолога, врача паразитолога, врача по гигиене детей и 

подростков, врача по гигиене питания, врача по гигиене труда, врача по 

гигиеническому воспитанию, врача по коммунальной гигиене, врача по общей гигиене, 
врача по радиационной гигиене.

Должностные обязанности. Осуществляет контроль за проведением гигиенических и 

противоэпидемических мероприятий, соблюдением действующих норм и правил санитарии, 

гигиенических нормативов медицинскими организациями в соответствии с действующим 

санитарным законодательством. Проводит под руководством и по заданию
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врача-эпидемиолога (врача-паразитолога) эпидемиологическое обследование очага 

инфекционного (паразитарного) заболевания. Осуществляет эпидемиологическое 

наблюдение за контактными лицами в инфекционных (паразитарных) очагах. Обеспечивает 

регистрацию, учет и статистическую обработку данных инфекционной и неинфекционной 

заболеваемости. Участвует в планировании мероприятий (работ) по проведению 

профилактических прививок и контроле за их выполнением. Проводит обследование 

объектов текущего санитарного надзора и эпидемиологических очагов с отбором проб для 

лабораторных исследований. Оказывает доврачебную помощь при неотложных состояниях.

Должен знать: законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации в 

сфере здравоохранения, эпидемиологии и иммунобиологии; методы контроля за 

соблюдением санитарных правил, норм и гигиенических нормативов; основные 

организационно-распорядительные документы, регламентирующие деятельность 

санитарно-эпидемиологического учреждения и его подразделений; основы медицины 

катастроф; основы трудового законодательства; правила внутреннего трудового распорядка; 

правила по охране труда и пожарной безопасности.

Требования к квалификации. Среднее профессиональное образование по 

специальности Медико-профилактическое дело и сертификат специалиста по специальности 

Эпидемиология (паразитология), Гигиена и санитария, без предъявления требований к стажу 
работы.

Помощник энтомолога

Должностные обязанности. Участвует в разработке (с привлечением специалистов 

других организаций) целевых программ в части мероприятий по борьбе с переносчиками 

паразитарных и трансмиссионных заболеваний, гнусом и синантропными мухами на 

обслуживаемой территории. Проводит наблюдения за видовым составом, фенологией и 

сезонным ходом численности членистоногих переносчиков, кровососущих двукрылых 

насекомых, составляющих компонент гнуса и клещей, выявление мест их выплода. Участвует 

в выявлении, обследовании и ликвидации очагов трансмиссивных и паразитарных инфекций 

(малярии, туляремии, боррелиоза, риккетсиозов, клещевого энцефалита и других 

арбовирусных инфекций). Проводит паспортизацию водоемов - мест выплода кровососущих 

комаров. Осуществляет сбор кровососущих комаров, слепней и клещей для исследования на 

зараженность их возбудителями заболеваний человека. Участвует в организации мероприятий 

по борьбе с членистоногими - переносчиками возбудителей трансмиссивных заболеваний 

человека. Осуществляет: методическое руководство и контроль за проведением мероприятий 

по борьбе с синантропными мухами с привлечением других специалистов; контроль за
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качеством проведения истребительных мероприятий против насекомых, имеющих 

медицинское значение, и клещей; планирование потребностей в инсектицидах и акарицидах, 

контроль за правильным их хранением. Участвует в государственном 

санитарно-эпидемиологическом надзоре за строительством и эксплуатацией водохранилищ, 

оросительных, обводнительных, сбросных систем и полей рисосеяния в целях недопущения 

образования мест выплода кровососов, проведения контроля за содержанием 

животноводческих комплексов, а также предприятий пищевой промышленности, свалок с 

целью предупреждения массового выплода мух и комаров. Осуществляет анализ материалов 

и составление отчетов о проведенной работе. Проводит санитарно-просветительную работу 

среди населения в пределах своей компетенции. Оказывает доврачебную помощь при 

неотложных состояниях.

Должен знать: законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации в 

сфере здравоохранения и эпидемиологии; методы контроля за соблюдением санитарных 

правил, норм и гигиенических нормативов; основные организационно-распорядительные 

документы, регламентирующие деятельность санитарно-эпидемиологического учреждения и 

его подразделений; основы трудового законодательства; правила внутреннего трудового 

распорядка; правила по охране труда и пожарной безопасности.

Требования к квалификации. Среднее профессиональное образование по 

специальности Медико-профилактическое дело и сертификат специалиста по специальности 

Энтомология без предъявления требований к стажу работы.

Медицинский дезинфектор
Должностные обязанности. Осуществляет работу под руководством врача- 

дезинфектолога, биолога, зоолога, энтомолога, врача-бактериолога, врача-вирусолога. 

Подготавливает дезинфекционные растворы, препараты, приманки, инвентарь, аппаратуру, 

лабораторную посуду и т.п. для проведения работ по дезинсекции, дезинфекции и 

дератизации. Ведет прием, учет, хранение и отпуск ядохимикатов и продуктов для 

приготовления приманок в соответствии с требованиями инструкций; своевременно сдает по 

окончании работы неизрасходованные дезинфекционные средства и материалы в 

установленном порядке. Проверяет качество и исправность средств защиты: противогазов, 

спецодежды, инвентаря и т.д. Осуществляет мероприятия по соблюдению правил безопасной 

работы с вредными веществами при выполнении дезинфекционных, дезинсекционных и 

дератизационных работ. Оформляет первичную учетно-отчетную документацию.

Должен знать: нормативные и методические документы, определяющие порядок и 

правила проведения дезинфекционных работ; правила использования разрешенных к 
применению дезинфекционных, стерилизационных средств; номенклатуру и нормы расхода
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дезпрепаратов, правила их хранения и транспортировки; правила эксплуатации 

дезинфекционного оборудования; правила работы с автоклавами, сухожаровыми шкафами, 

электродистилляторами; методы и виды дезинфекции и стерилизации, обработки 

лабораторной посуды; правила применения средств индивидуальной защиты и оказания 

первой помощи при отравлениях; правила внутреннего трудового распорядка; правила по 

охране труда и пожарной безопасности.

Требования к квалификации. Среднее профессиональное образование по профилю 

выполняемой работы без предъявления требований к стажу работы или среднее (полное) 

общее образование и дополнительная подготовка по направлению профессиональной 

деятельности не менее 3 месяцев без предъявления требований к стажу работы

Инструктор-дезинфектор

Должностные обязанности. Осуществляет работу под руководством врача- 

дезинфектолога, биолога, зоолога, энтомолога по проведению дезинфекционных, 

дезинсекционных и дератизационных мероприятий. Определяет объем, методику и средства 

проведения дезинфекции, дезинсекции и дератизации объектов. Обследует объекты на 

заселенность их мелкими млекопитающими и эктопаразитами. Проводит учет численности 

грызунов и других животных в естественных биотопах, на транспорте и других объектах. 

Участвует в обследовании территории и объектов в отношении природноочаговых инфекций. 

Осуществляет отлов, сбор, доставку полевого и городского материалов в бактериологическую 

и вирусологическую лаборатории. Контролирует соблюдение медицинскими дезинфекторами 

правил охраны труда при выполнении дезинфекционных работ. Участвует в разработке плана 

проведения дезинфекционных мероприятий. Оформляет первичную учетно-отчетную 

документацию.

Должен знать: законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации в 

сфере здравоохранения и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения; методику проведения дезинфекционных, дезинсекционных, дератизационных 

работ; свойства и правила использования разрешенных к применению дезинфекционных, 

стерилизационных средств; правила эксплуатации дезинфекционного оборудования; правила 

применения средств индивидуальной защиты и оказания первой помощи при отравлениях; 

основы биологии синантропных членистоногих и грызунов; психологию профессионального 

общения; основы трудового законодательства; правила внутреннего трудового распорядка; 

правила по охране труда и пожарной безопасности.

Требования к квалификации. Среднее профессиональное образование по 

специальности Медико-профилактическое дело и сертификат специалиста по специальности 
Дезинфекционное дело без предъявления требований к стажу работы.
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2.5. Документы, определяющие содержание и организацию образовательного 
процесса при реализации ППССЗ

• ФГОС СПО по специальности 32.02.01 Медико-профилактическое дело;

• Базисный учебный план;

• Учебный план;

• Календарный график учебного процесса;

• Расписание занятий.

2.5.1. Учебный план

Учебный план определяет качественные и количественные характеристики ППССЗ 

специальности 32.02.01 Медико-профилактическое дело:

• объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по семестрам;

• перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных элементов 

(междисциплинарных курсов, учебной и производственной практик);

• последовательность изучения дисциплин и профессиональных модулей; - виды 

учебных занятий;

• распределение различных форм промежуточной аттестации по годам обучения и по 

семестрам;

• распределение по семестрам и объемные показатели подготовки и проведения 

государственной (итоговой) аттестации.

ППССЗ по специальности 32.02.01 Медико-профилактическое дело предусматривает

изучение следующих учебных циклов:
• общего гуманитарного и социально-экономического;

• математического и общего естественнонаучного;

• профессионального; и разделов: 

учебная практика;

производственная практика (по профилю специальности);

• производственная практика (преддипломная);

• промежуточная аттестация;

• государственная (итоговая) аттестация (подготовка и защита выпускной 

квалификационной работы).

Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и общий 

естественнонаучный циклы состоят из дисциплин.

Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей в соответствии с основными видами деятельности. В состав
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профессионального модуля входит один или несколько междисциплинарных курсов. При 

освоении обучающимися профессиональных модулей проводятся учебная практика и 

производственная практика (по профилю специальности).

Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического цикла ППССЗ 

базовой подготовки предусматривает изучение следующих обязательных дисциплин: 

"Основы философии", "История", "Иностранный язык", "Физическая культура", 

"Безопасность жизнедеятельности". Объем часов на дисциплину "Безопасность 

жизнедеятельности" составляет 68 часов, из них на освоение основ военной службы - 48 

часов. Дисциплина "Физическая культура" предусматривает еженедельно 2 часа 

обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной учебной нагрузки (за счет 

различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях).

Обязательная часть основной ППССЗ составляет 70% от общего объема времени, 
отведенного на их освоение.

Вариативная часть дает возможность расширения и углубления подготовки, 

определяемой содержанием обязательной части, получения дополнительных компетенций, 

умений и знаний.

Часы вариативной части ППССЗ: • всего часов

обязательной вариативной части - 936,

из них:

• общий гуманитарный и социально-экономический цикл - 112 часа

• математический и общий естественнонаучный учебный цикл - 8 часов

• общепрофессиональные дисциплины - 51 Очасов

• профессиональные модули - 306 часов

2.5.2. Календарный учебный график
На основании учебного плана разработан календарный график учебного процесса для 

каждого курса обучения специальности.

В календарном графике учебного процесса указывается последовательность 

реализации ППССЗ специальности 32.02.01 Медико-профилактическое дело, включая 

теоретическое и практическое обучение, промежуточную и итоговую аттестацию, каникулы.

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических 

часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки.

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки составляет 36 академических 

часов в неделю.
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Общая продолжительность каникул в учебном году составляет 10-11 недель, в том 
числе не менее 2-х недель в зимний период.

2.5.3. Программы дисциплин и профессиональных модулей
Программы дисциплин и профессиональных модулей рассмотрены на заседаниях 

цикловых методических комиссий и утверждены директором колледжа.

2.5.4. Программы учебной и производственной практик

Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой вид 

учебных деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие практических 

навыков и компетенций в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью. При реализации ППССЗ предусматриваются 

следующие виды практик: учебная, производственная (по профилю специальности) и 

производственная (преддипломная).

Цели, задачи и формы отчетности определяются программой по каждому виду 

практики.

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) 

проводятся при освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках 

профессиональных модулей. Учебная практика реализуется рассредоточено в учебных 

кабинетах колледжа, на базах ЛПУ, чередуясь с теоретическими занятиями. 

Производственная практика (по профилю специальности) реализуется на базах ЛПУ города и 

края.

Аттестация по итогам производственной практики проводится на основании 

результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций.

3. Ресурсное обеспечение реализации основной профессиональной 

образовательной программы

Ресурсное обеспечение данной ППССЗ формируется на основе требований к условиям 

реализации программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 32.02.01 

Медико-профилактическое дело, определяемых ФГОС СПО.

3.1. Кадровое обеспечение
К преподаванию привлекаются педагогические кадры, имеющие высшее образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (профессионального модуля). Все
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преподаватели, отвечающие за освоение обучающимися профессионального цикла, имеют 

опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы. 

Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по программам 

повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях не 
реже 1 раза в 3 года.

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение
Программа подготовки специалистов среднего звена обеспечивается учебно

методической документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и 

профессиональным модулям. Внеаудиторная работа сопровождается учебным, учебно

методическим и информационным обеспечением, которое включает учебники, учебно

методические пособия и другие материалы.

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным или 

электронным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла и одним учебно

методическим печатным или электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу 

(включая электронные базы периодических изданий).

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями, 

основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, изданной за 

последние 5 лет.

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает официальные, 

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

каждые 100 обучающихся.

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, 

состоящего не менее чем из 3 наименований отечественных журналов.

Колледж обеспечивает возможность свободного использования компьютерных 

технологий. Все компьютерные классы колледжа объединены в локальную сеть, со всех 

учебных компьютеров имеется выход в Интернет. Обеспечивается доступ к 

информационным ресурсам, базам данных, в читальном зале к справочной и научной 

литературе, к периодическим изданиям в соответствии с направлением подготовки. В 

образовательном процессе используется лицензионное программное обеспечение.
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Наименование показателей Количество (шт.)
Количество персональных компьютеров (указывается 
количество всех имеющихся ПК, учитывая ноутбуки, 
нетбуки и т.п.)

75

из них:
- приобретенных за последние 3 года 30
- используются в учебных целях 67

Количество серверов 4
Количество рабочих мест оснащенных web-камерами 10
Наличие компьютерного класса 3

в них рабочих мест с ПК 30
Наличие библиотечно-информационного центра да
Наличие в библиотечно-информационном центре 
рабочих мест с ПК

3

Обеспеченность учебной литературой 0,7
Количество интерактивных досок 3
Количество мультимедийных проекторов 10
Наличие в учреждении сети Интернет да
Тип подключения к сети Интернет: модем, выделенная 
линия, спутниковое

Выделенная линия

Количество ПК, подключенных к сети Интернет 62
Количество ПК в составе локальных сетей 62
Наличие в учреждении электронной почты есть
Наличие в учреждении собственного сайта в сети 
Интернет, соответствующего требованиям Закона РФ 
«Об Образовании»

есть

Дополнительное оборудование:
Наличие аудио и видеотехники Музыкальный центр - 3 

Видеомагнитофон - 5 DVD - плеер - 
3 Телевизор с ЖК экраном - 4

Наличие множительной и копировальной техники Принтеры - 15 МФУ - 25 Сканер - 7

3.3. Материально-техническое обеспечение
Реализация программ подготовки специалистов среднего звена по специальности 

32.02.01 Медико-профилактическое дело осуществляется в 5-ти учебных корпусах:

• Учебный корпус № 1 - ул. Анохина, 71;

• Учебный корпус № 2 - ул. Анохина, 47;

• Учебный корпус № 3 - ул. Ленина, 29;
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• Учебный корпус № 5 - ул. Подгорбунского, 41;

• Учебный корпус № 6 - ул. Подгорбунского,64. Материально-техническая база 

соответствует действующим санитарным и

противопожарным нормам. Реализация ППССЗ в колледже обеспечивает:

• выполнение обучающимися практических занятий, включая как обязательный 

компонент практические задания с использованием персональных компьютеров;

• освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях созданной 

соответствующей образовательной среды в образовательном учреждении.

Перечень учебных кабинетов и лабораторий, используемых для организации 

учебного процесса.

Учебный корпус № 1 (ул. Анохина, 71)

1. кабинет лекционный без заведующего
2. кабинет иностранных языков № 15 Бороева О.П.
3. кабинет иностранных языков № 16 Макушева Т.В.
4. компьютерный кабинет № 13 Игнатьева Е.С.
5. компьютерный кабинет № 18 Дашиева С.К
6. компьютерный кабинет № 19 Ларионова Н.И.

Учебный корпус № 2 (ул. Анохина, 47)

1. кабинет анатомии и физиологии № 1 Веретенникова Н.А.
2. кабинет сестринское дело в терапии № 4 Нефедьева Н.В.
3. лекционный кабинет № 5 без заведующего
4. кабинет философии № 6 Семенова Л.Ж.
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5. лекционный кабинет № 7 без заведующего
6. кабинет математики № 8 Толстопятое В. А.
7. кабинет ОБЖ и медицины катастроф № 14 Глушаев А.Г.
8. кабинет лекционный (9 класс) № 19 без заведующего
9. кабинет лекционный (9 класс) № 20 без заведующего
10. кабинет ОБЖ и медицины катастроф № 9 Никитенко С.а.
11. лекционный зал без заведующего
12. кабинет иностранного языка Пащенко М.А.
13. Спортивный зал (3 секции) Веретенников В.В.
14. Тренажерный зал Веретенников В.В.

Учебный корпус № 3 (ул. Ленина, 29)

1.лекционный кабинет
2. кабинет микробиологии Носкова О.В.
3. кабинет микробиологии Люхинбина Н.С.

Учебный корпус № 5 (ул. Подгорбунского, 41)

1. кабинет профилактических мероприятий
2. кабинет инфекционных болезней
3. кабинет санитарно-гигиенического наблюдения без заведующего
4. кабинет госпитальной эпидемиологии Вакуленко О.В.

Учебный корпус № 6 (ул. Подгорбунского, 64)

1. кабинет иностранных языков Запольская Н.Я.
2. кабинет иностранных языков Трикиша Н.Б.
3. кабинет русского языка Гудкова Н.Ф.

4. Контроль и оценка результатов освоения ППССЗ
4.1. Нормативно-методическое обеспечение и материалы, обеспечивающие 

качество подготовки выпускника
В соответствии с ФГОС СПО по специальности 32.02.01 Медико- профилактическое 

дело оценка качества освоения ППССЗ включает в себя текущий контроль знаний, 

промежуточную и государственную итоговую аттестацию. Оценка качества подготовки

обучающихся и выпускников осуществляется в двух основных направлениях:
• оценка уровня освоения дисциплин;

• оценка компетенций обучающихся.
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Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля знаний и промежуточной 

аттестации, обучающихся по ППССЗ СПО осуществляется в соответствии с действующими 
нормативными документами колледжа:

• Положение о текущем контроле успеваемости

• Положение о курсовой работе

• Положение о промежуточной аттестации

• Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации (ГИА).

4.2. Фонды оценочных средств текущего контроля успеваемости, промежуточной 
и государственной (итоговой) аттестаций

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ (текущая и промежуточная аттестация) 

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

компетенции. Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации разрабатываются и 

утверждаются колледжем самостоятельно, а для государственной итоговой аттестации - 

разрабатываются и утверждаются колледжем после предварительного положительного 

заключения работодателей.

В соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 32.02.01 Медико

профилактическое дело конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, 

промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю 

разрабатываются образовательным учреждением самостоятельно и доводятся до сведения 

обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения.

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ (текущая и промежуточная аттестация) 

созданы фонды оценочных средств, включающие:

• вопросы и задания для контрольных работ;

• задания для практических занятий, лабораторных работ;

• задания для самостоятельных работ;

• вопросы для устных опросов и семинаров;

• вопросы для зачетов и экзаменов;

• тесты и компьютерные тестирующие программы;

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

позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции.

Программы текущей и промежуточной аттестации обучающихся максимально 

приближены к условиям их будущей профессиональной деятельности.
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4.3. Организация текущего контроля знаний студентов
Организация текущего контроля осуществляется в соответствии с учебным планом и 

программой учебной дисциплины или профессионального модуля.

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем на аудиторных 

занятиях и обязателен при проведении всех организационных форм учебных занятий: лекций, 

уроков, семинаров, практических занятий, учебной практике.

Текущий контроль успеваемости проводится за счет времени, отведенного учебным 

планом на изучение дисциплин, междисциплинарных курсов (далее - МДК). Методы 

текущего контроля успеваемости выбираются преподавателем самостоятельно, исходя из 

специфики учебной дисциплины, МДК. Разработку компетентностно- ориентированных 

материалов и формирование фонда оценочных средств, используемых для проведения 

текущего контроля качества подготовки студентов, обеспечивает преподаватель.

Текущий контроль успеваемости может иметь следующие виды, формы и методы:

• устный опрос на лекциях, практических и семинарских занятиях;

• проверка выполнения письменных домашних заданий и расчетно-графических работ;

• проверка выполнения письменных заданий, практических и расчетно-графических 

работ;

• решение ситуационных задач;

• защита лабораторных работ;

• административные контрольные работы (административные срезы); - контрольные 

работы;

• тестирование;

• контроль самостоятельной работы (в письменной или устной форме). Возможны и 

другие виды текущего контроля успеваемости, которые определяются 

преподавателями и учебной частью колледжа.

Результаты текущего контроля успеваемости определяются следующими оценками: 5 

(отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно) в соответствии с 

критериями.

4.4. Организация промежуточной аттестации студентов

Основными формами промежуточной аттестации являются: с

учетом времени на промежуточную аттестацию:
• экзамен по учебной дисциплине (УД);

• экзамен по междисциплинарному курсу (МДК);
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• комплексный экзамен по двум или нескольким учебным дисциплинам, 

междисциплинарным курсам в рамках профессиональных модулей;

• экзамен квалификационный по профессиональному модулю.

без учета времени на промежуточную аттестацию:

• дифференцированный зачет по учебной дисциплине, междисциплинарному курсу;

• дифференцированный зачет по учебной / производственной практике;
• курсовая работа;

• контрольная работа.

Экзамены по учебным дисциплинам и экзамены (квалификационные) по 

профессиональным модулям проводятся непосредственно после окончания освоения 

соответствующих программ, т.е. рассредоточено. На подготовку и проведение каждого 

экзамена выделяется по два дня. Количество экзаменов в течение учебного года не превышает 

8, количество дифференцированных зачетов - 10 (не включая зачет по физической культуре).

Для проведения экзаменов создаются экзаменационные комиссии из числа 

преподавателей колледжа, читающих смежные дисциплины. Председателем комиссии для 

проведения экзамена (квалификационного) является представитель работодателя.

Курсовая работа выполняется как вид учебной работы по дисциплинам 

профессионального цикла или МДК профессиональных модулей с целью подготовки 

студентов к государственной итоговой аттестации.

4.5. Организация государственной (итоговой) аттестации выпускников
Государственная итоговая аттестация выпускников по специальности 32.02.01 

Медико-профилактическое дело включает подготовку и защиту выпускной

квалификационной работы (дипломная работа, дипломный проект).

Необходимым условием допуска к государственной (итоговой) аттестации является 

представление документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций при 

изучении теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных видов 

профессиональной деятельности. В том числе выпускником могут быть представлены отчеты 

о ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) 

олимпиад, конкурсов, творческие работы по специальности (профессии), характеристики с 

мест прохождения практики (портфолио студента).

Объем и сроки, отводимые на выполнение выпускной квалификационной работы - 4 

недели.

Срок защиты выпускной квалификационной работы - 2 недели.

25



Перечень тем ВКР. носящих практикоориентированный характер, разрабатывается 

преподавателями ЦМК в рамках профессиональных модулей, рассматривается на заседании 

комиссии, утверждается образовательным учреждением после предварительного 
положительного заключения работодателей.

Для проведения ГИА создается Государственная аттестационная комиссия.

Государственная экзаменационная комиссия формируется из преподавателей 

колледжа, имеющих высшую или первую квалификационную категорию; лиц, приглашенных 

из сторонних организаций: преподавателей, имеющих высшую или первую

квалификационную категорию, представителей работодателей или их объединений по 
профилю подготовки выпускников.

Состав государственной экзаменационной комиссии утверждается приказом директора 

по колледжу.

Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель, которым 

является лицо, не работающее в колледже, из числа: руководителей или заместителей 

руководителей организаций, осуществляющие образовательную деятельность по профилю 

подготовки выпускников, имеющих ученую степень и (или) ученое звание; руководителей 

или заместителей руководителей организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по профилю подготовки выпускников, имеющих высшую квалификационную 

категорию; ведущих специалистов - представителей работодателей или их объединений по 

профилю подготовки выпускников.

Председатель государственной экзаменационной комиссии утверждается Учредителем 

колледжа по представлению колледжа.

4.6. Присвоение квалификации и документ об образовании
По окончании обучения по специальности 32.02.01 Медико-профилактическое дело, 

выпускнику присваивается соответствующая квалификация и выдается документ 

установленного образца (диплом о среднем профессиональном образовании), а так же 

сертификата специалиста.

5. Регламент по организации периодического обновления ППССЗ в целом и 

составляющих ее документов
В соответствии с требованиями ФГОС СПО ППССЗ ежегодно обновляются в части 

состава дисциплин (модулей), установленных в учебном плане, и (или) содержания рабочих 

программ учебных дисциплин (модулей), программ учебной и производственной практики, 

методических материалов, обеспечивающих реализацию соответствующей образовательной 

технологии с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и
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социальной сферы. Рекомендуется дополнения и изменения в ППССЗ вносить с учетом 
мнения работодателей.

Регламент по организации периодического обновления ППССЗ предусматривает 

обновление основной образовательной программы, которое может осуществляться в 
нескольких направлениях за счет:

• повышения квалификации преподавателей, организуемого на постоянной 

планируемой основе с учетом специфики реализуемой ППССЗ;

• включения обучающихся в реализацию программ обучения на основе партнерских 

отношений (обратная связь самоуправление, оптимальное использование имеющихся 
материальных ресурсов);

• осуществления взаимодействия с организованным профессиональным сообществом, 

потенциальными работодателями и общественностью;

• публикация информации, которая дает возможность общественности оценить 

возможности и достижения медицинского колледжа за определенный период и 

получение обратной связи.

Обновления программ связано:
• с возрастанием социальной ответственности медицинского колледжа за личностное 

развитие обучающихся, раскрытие их интеллектуального и духовно-нравственного 

потенциала, формирование готовности к активной профессиональной и социальной 

деятельностей по окончании колледжа;

• с возрастанием междисциплинарности проектируемых ППССЗ реализующих ФГОС 

СПО основанных на использовании принципов модульной организации реализации 

ППССЗ.

Дополнения и изменения в ППССЗ, связанные с развитием здравоохранения, науки, 

техники, культуры, экономики, технологий, социальной сферы и др. вносятся по 

представлению председателя ЦМК на рассмотрение методического совета колледжа. При 

положительном решении дополнения и изменения в ППССЗ выносятся на рассмотрение 

совета колледжа.

Документально изменения в учебный план ППССЗ оформляет на основании 

следующих документов:
• служебная записка о внесении изменений с их обоснованием;

• выписка из протокола цикловой методической комиссии с решением о необходимости 

внесения изменений.

Все изменения в учебные планы вносятся до 01 сентября текущего года.
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Изменения в учебно-методическую документацию (рабочие программы дисциплин, 

практик, учебно-методические комплексы) вносятся в порядке, установленном 

соответствующими стандартами. Все изменения в учебно-методическую документацию 

вносятся до 01 сентября текущего года.

Изменения оформляются документально и вносятся заместителем директора по УВР в 

пояснительную записку к учебному плану по специальности.
Приложения

Базисный учебный план

Календарный график учебного процесса

Рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей

Рабочие программы учебных и производственных практик
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Дата обновления Содержание обновления Ответственный за 
обновление

2017г Обновлены часы вариативной части 
в связи с внесением изменений в 
учебный план

Зам.директора по учебной 
работе
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