
Описание 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 в КГБПОУ «Ачинский 
медицинский техникум» (далее - Техникум, АМТ) по программе базовой подготовки на 
базе среднего  общего образования, представляет собой систему документов, 
разработанную и утвержденную Техникумом с учетом требований работодателей, на 
основе Федерального государственного образовательного стандарта специальности 
среднего профессионального образования, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации № 969 от 11.08. 2014 г.  

 Право на реализацию программа подготовки специалистов среднего звена 
КГБПОУ АМТ имеет на основании действующей лицензии.  

ППССЗ регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, условия 
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.  

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. 

 
Квалификация акушерка/акушер 

Форма обучения Очная 
Срок обучения 2 года 10 месяцев  

на базе среднего общего образования  
Область профессиональной 
деятельности выпускников 

 оказание акушерско-гинекологической помощи в 
учреждениях здравоохранения. 

Объекты 
профессиональной 

деятельности выпускников 

− женщины в различные периоды жизни; 
− новорожденные; 
− семья; 
− медицинская документация; 
− инструментарий, медикаменты, аппаратура; 
− первичные трудовые коллективы. 

Основные виды 
профессиональной 

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 
(приложение к ФГОС СПО). 



Учебные дисциплины, 
профессиональные модули, 

междисциплинарные 
курсы 

В соответствии с учебным планом 

Виды практик в соответствии с учебным планом: 
  учебная практика; 
 производственная (по профилю специальности) 

практика  
 производственная (преддипломная) практика 

Промежуточная аттестация  зачеты, дифференцированные зачеты, комплексные 
дифференцированные зачеты, экзамены, 
комплексные экзамены по учебным дисциплинам, 
междисциплинарным курсам. 

 экзамены (квалификационные) по 
профессиональным модулям 

Государственная итоговая 
аттестация 

защита выпускной квалификационной (дипломной) 
работы 

 


