




ОП СПО-ППССЗ по специальности 31.02.02 Акушерское дело, 2019-2020 уч.г. Страница 3 
 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. Паспорт ОП СПО – ППССЗ 

1.1 Общие положения 

1.2 Цель ОП СПО – ППССЗ 

1.3 Нормативно-правовая база разработки ОП СПО – ППССЗ 

1.4 Срок освоения ОП СПО – ППССЗ 

1.5 Трудоемкость ОП СПО – ППССЗ 

1.6 Востребованность выпускников 

1.7 Основные заинтересованные стороны 

2. Ресурсное обеспечение ОП СПО – ППССЗ 

2.1 Кадровое обеспечение 

2.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

2.3 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

2.4 Базы практической подготовки 

2.5 Приложения к ОП СПО – ППССЗ: 

- Учебный план 

- Календарный учебный график  

- Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей, в т.ч. учебных и 

производственных практик 

- Рабочая программа производственной (преддипломной) практики 

- Матрица формирования компетенций 

- Перечень методических материалов 

- Фонд оценочных средств 

- Локальные нормативные акты Колледжа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОП СПО-ППССЗ по специальности 31.02.02 Акушерское дело, 2019-2020 уч.г. Страница 4 
 

1. ПАСПОРТ ОП СПО – ППССЗ 

 

1.1 Общие положения 

ОП СПО – 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, календарный учебный график, ра-

бочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей, учебной, производствен-

ной (по профилю специальности), производственной (преддипломной) практик и другие мето-

дические материалы, обеспечивающие качественную подготовку обучающихся. 

ОП СПО – ППССЗ ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания учеб-

ных планов, календарного учебного графика, рабочих программ учебных дисциплин, рабочих 

программ профессиональных модулей, программ учебных и производственных практик, мето-

дических материалов, фонда оценочных средств. 

ОП СПО – ППССЗ реализуется в совместной образовательной, научной, производствен-

ной, общественной и иной деятельности обучающихся и преподавателей Колледжа, работода-

телей.  

ОП СПО – ППССЗ разрабатывается ежегодно для обучающихся нового набора. 

 

1.2 Цель ОП СПО – ППССЗ 

Цель ОП СПО – ППССЗ – комплексное освоение обучающимися всех видов деятельно-

сти по специальности, формирование общих и профессиональных компетенций в соответствии 

с требованиями ФГОС СПО, а также развитие личностных качеств обучающихся. 

Программа ОП СПО – ППССЗ реализуется на основе следующих принципов: 

˗ приоритета практикоориентированности в подготовке выпускника; 

˗ использования технологий обучения: личностно-ориентированных, дистанционных, развива-

ющих, игрового и проблемного обучения;  

˗ ориентации при определении содержания образования на запросы работодателей, потребите-

лей и других заинтересованных сторон; 

˗ формирование потребности обучающихся к постоянному развитию и инновационной деятель-

ности в профессиональной сфере, в том числе и к продолжению образования; 

˗ формирование готовности обучающихся принимать решения и профессионально действовать 

в стандартных и нестандартных ситуациях. 

 

1.3 Нормативно-правовая база разработки ОП СПО – ППССЗ 

ОП СПО – ППССЗ по специальности 31.02.02 Акушерское дело государственного бюд-

жетного профессионального образовательного учреждения «Свердловский областной медицин-

ский колледж» разработан на основании: 

- Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции» (с изменениями и дополнениями); 

 - Федерального закона Российской Федерации от 21.11.2011г. №323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в РФ» (с изменениями и дополнениями) 

 - Закона Свердловской области от 15.07.2013 г. № 78-ОЗ «Об образовании в Свердлов-

ской области» (с изменениями и дополнениями); 

 - Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессиональ-

ного образования по специальности 31.02.02 Акушерское дело; 

 - Приказа Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013г. № 464 (в редакции при-

казов  Минобрнауки РФ от 22.01.2014 № 31, от 15.12.2014 № 1580)  «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования»  

 - Приказа Министерства образования и науки РФ от 16.08.2013 г. № 968 «Об утвержде-

нии Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным програм-

мам среднего профессионального образования» (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 14.02.2014 

№ 74); 
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 - Приказа Минобразования и науки РФ от 18.04.2013 № 291 «Об утверждении Положе-

ния о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования» (с изменениями и дополнениями); 

 - Приказа Министерства здравоохранения РФ от 03.09.2013 №620н «Об утверждении 

Порядка организации и проведения практической подготовки обучающихся по профессиональ-

ным образовательным программам медицинского образования, фармацевтического образова-

ния» 

 - Приказа Министерства здравоохранения и социального развития  РФ от23.07.2010г. 

№541н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководите-

лей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работ-

ников в сфере здравоохранения» 

  - Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 8 сентября 2015 г. N 608н 

«Об утверждении профессионального стандарта Педагог профессионального обучения, про-

фессионального образования и дополнительного профессионального образования»; 

 - Приказа Минобразования и науки РФ от 5 июня 2014 г. № 632 «Об установлении соот-

ветствия профессий и специальностей среднего профессионального образования, перечни кото-

рых утверждены приказом Министерства и науки РФ от 29 октября 2013 г. №1199, профессиям 

начального профессионального образования, перечень которых утвержден   приказом Мино-

бразования и науки РФ от 28 сентября 2009 г. №354, и специальностям среднего профессио-

нального образования, перечень которых утвержден приказом Минобразования и науки РФ от 

28 сентября 2009 г. №355»; 

 - Письма Министерства образования и науки Российской Федерации, ФИРО   «Методика 

разработки основной профессиональной образовательной программы СПО», 2014г. (Блинов 

В.И., Батрова О.Ф., Есенина  Е.Ю., Рыкова  Е.А., Факторович  А.А. ) 

 - Разъяснения ФИРО разработчикам основных профессиональных образовательных про-

грамм о порядке реализации федеральных государственных образовательных стандартов 

начального и среднего профессионального образования; 

 - Разъяснения ФИРО по формированию учебного плана основной профессиональной об-

разовательной программы начального профессионального образования / среднего профессио-

нального образования; 

 - Письма Минобрнауки России от 20 октября 2010 N 12-696 «О разъяснениях по форми-

рованию учебного плана ОПОП НПО/СПО»; 

 - Устава ГБПОУ «СОМК», утвержденный приказом министра здравоохранения Сверд-

ловской области от 17.11.2015 г. № 1845-п, с изменениями от 11.07.2018 №1146-п 

Локальные нормативные акты Колледжа размещены в соответствующем разделе на сай-

те Колледжа. 

 

1.4 Срок освоения ОП СПО – ППССЗ 

В колледже освоение ОП СПО – ППССЗ по специальности 31.02.02 Акушерское дело 

осуществляется в очной форме обучения. 

Нормативные сроки освоения ОП СПО – ППССЗ по специальности 31.02.02 Акушерское 

дело базовой подготовки в очной форме обучения и присваиваемая квалификация: 

Уровень образования, необходи-

мый для приема на обучение по 

ППССЗ 

Наименование квалификации 

базовой подготовки 

Срок получения СПО по 

ППССЗ базовой подготовки в 

очной форме обучения 

среднее общее образование 
Акушерка/ Акушер 

2 года 10 месяцев 

основное общее образование 3 года 10 месяцев 

 

Срок получения СПО по ППССЗ базовой подготовки в очно-заочной форме обучения на 

базе среднего общего образования увеличивается на 1 год. 
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1.5 Трудоемкость ОП СПО – ППССЗ 

 

Срок получения СПО по ОП СПО – ППССЗ базовой подготовки на базе основного об-

щего образования в очной форме обучения составляет 199  недель, в том числе: 

Обучение по учебным циклам 125 нед. 

Учебная практика 23 нед. 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Производственная практика (преддипломная) 4 нед. 

Промежуточная аттестация 7 нед. 

Государственная итоговая аттестация 6 нед. 

Каникулярное время 34 нед. 

Итого 199 нед. 

 

 

1.6 Востребованность выпускников 

Выпускники специальности 31.02.02 Акушерское дело базовой подготовки трудоустраи-

ваются в медицинские организации Екатеринбурга и Свердловской области по должности «Ме-

дицинская сестра». 

 

1.7 Основные заинтересованные стороны 

Основными заинтересованными сторонами ОП СПО – ППССЗ являются: 

˗ преподаватели, сотрудники Колледжа; 

˗ студенты, обучающиеся по специальности 31.02.02 Акушерское дело и их родители (законные  

представители); 

˗ поступающие и их родители;  

˗ работодатели медицинских организаций Свердловской области и г. Екатеринбурга. 
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2. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОП СПО – ППССЗ

2.1 Кадровое обеспечение 

2.1.1. В соответствии с ФЗ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации», профессиональным стандартом  «Педагог профессионального обучения, профессио-

нального образования и дополнительного профессионального образования»,  требованиями 

ФГОС СПО специальностей реализация ОП СПО – ППССЗ обеспечивается педагогическими 

кадрами, имеющими среднее и (или) высшее профессиональное образование, соответствующее 

преподаваемому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю),   повышающих профессио-

нальную и педагогическую квалификацию не реже 1 раза в 5 лет.  

2.1.2 Для преподавания дисциплин (модулей) профессионального учебного цикла про-

грамм среднего профессионального образования обязательно обучение по дополнительным 

профессиональным программам - программам повышения квалификации, в том числе в форме 

стажировки в профильных организациях не реже одного раза в три года; 

2.1.3. Опыт деятельности  в организациях соответствующей профессиональной сферы 

является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимися профес-

сиональных модулей.  

Персональный состав преподавателей, осуществляющих подготовку 

по специальности 31.02.02 Акушерское дело 

№ 

Наименование предмета, дисципли-

ны (модуля) в соответствии с учеб-

ным планом 

Ф.И.О. преподавателя 

2 3 

Общие общеобразовательные учебные дисциплины 

1 ОУД.01 Русский язык Лончинская Анна Аркадьевна 

2 ОУД.02 Литература Лончинская Анна Аркадьевна 

3 ОУД.03 Иностранный язык Мирошникова Надежда Юрьевна 

Волкова Кристина Николаевна 

Вавилова Анастасия Александровна 

Николаев Константин Анатольевич 

4 ОУД.04 Математика Попова Марина Викторовна 

5 ОУД.05 История Уланова Эмилия Петровна 

6 ОУД.06 Физическая культура Макарчева Елена Николаевна 

7 ОУД.07 ОБЖ Кадочников Борис Васильевич 

8 ОУД.08 Астрономия Щипанов Игорь Алексеевич 

Общеобразовательные учебные дисциплины по выбору из обязательных предметных областей 

9 ОУД.09 Информатика Дубовкин Сергей Владимирович 

Кузнецова Александра Сергеевна 

Тюменева Александра Петровна 

10 ОУД.10 Физика Кузнецова Александра Сергеевна 

11 ОУД.11 Химия Первова Нина Михайловна 

12 ОУД.12 Обществознание Стерликов Константин Анатольевич 

13 ОУД.13 Биология Соловьева Наталья Егоровна 

14 ОУД.14 Экология Соловьева Наталья Егоровна 

Учебные дисциплины дополнительные 

15 ОУД.15 Родной язык Шмелева Лидия Александровна 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический 

учебный цикл 

16 ОГСЭ.01 Основы философии Стерликов Константин Анатольевич 

Шадрухина Вера Васильевна 
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17 ОГСЭ.02 История Уланова Эмилия Петровна 

18 ОГСЭ.03 Иностранный язык Вавилова Анастасия Александровна 

Мирошникова Надежда Юрьевна 

Гулиева Севиндж Тахировна 

Николаев Константин Анатольевич 

19 ОГСЭ.04 Физическая культура Макарчева Елена Николаевна  

Мосина Светлана Юрьевна 

Миронович Анастасия Леонидовна 

20 ОГСЭ.05 Основы права Пыжьянова Элла Григорьевна 

21 ОГСЭ.06 Профессиональная культура 

устной и письменной речи 

Лончинская Анна Аркадьевна  

Шмелева Лидия Александровна 

22 ОГСЭ.07 Этика и культура межнацио-

нальных отношений 

Стерликов Константин Анатольевич  

 ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный учеб-

ный цикл 

23 ЕН.01 Математика Попова Марина Викторовна  

Рыбакова Татьяна Борисовна 

24 ЕН.02 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Дубовкин Сергей Владимирович 

Тюменева Александра Петровна  

Немешаева Анастасия Андреевна 

Кузнецова Александра Сергеевна 

 П.00 Профессиональный учебный цикл 

 ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 

25 ОП.01 Основы латинского языка с меди-

цинской терминологией 

Казымова Галина Ришатовна 

26 ОП.02 Анатомия и физиология человека Доронин Александр Иванович 

27 ОП.03 Основы патологии Доронин Александр Иванович 

28 ОП.04 Генетика человека с основами 

медицинской генетики 

Соловьева Наталья Егоровна 

Кирейчикова Надежда Александровна 

29 ОП.05 Гигиена и экология человека Булатова Софья Николаевна 

30 ОП.06 Основы микробиологии и имму-

нологии 

Волков Анатолий Семенович 

31 ОП.07 Фармакология Казымова Галина Ришатовна 

Ракова Кристина Спиридоновна 

32 ОП.08 Психология  Носкова Ольга Владимировна 

33 ОП.09 Правовое обеспечение професси-

ональной деятельности 

Пыжьянова Элла Григорьевна 

34 ОП.10 Общественное здоровье и здраво-

охранение 

Кириллов Станислав Васильевич 

35 ОП.11 Основы реабилитологии Калашникова Татьяна Сергеевна 

36 ОП.12 Безопасность жизнедеятельности Луконин Евгений Витальевич 

Офицеров Валерий Викторович 

37 ОП.13 Методика исследовательской ра-

боты 

Василевская Анна Валериевна 

38 ОП.14 Введение в специальность, мето-

дика учебы 

Коптелов Геннадий Валентинович 

Прожерина Наталья Дмитриевна 

Феофилова Наталья Игоревна 

Шитов Павел Сергеевич 

Захарова Елена Владимировна 

39 ОП.15 Экономика, организация и управ-

ление в учреждениях здравоохранения 

Кириллов Станислав Васильевич 

40 ОП.16 Валеология 

 

 

 

Кирейчикова Надежда Александровна 

 ПМ Профессиональные модули 
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1 ПМ.01  

Физиологическое акушерство 

Физиопсихопрофилактическая подго-

товка беременных к родам 

Сестринский уход за здоровым  ново-

рожденным 

 

Журавлева Яна Сергеевна 

Лунегова Вера Вячеславовна 

Лебедева Ирина Борисовна 

2 ПМ.02  

Соматические заболевания, 

отравления и беременность 

Инфекционные заболевания и беремен-

ность 

Хирургические заболевания, 

травмы и беременность 

Педиатрия 

 

Алферова Вера Васильевна 
Почечун Нина Андреевна 

Корлякова Маргарита Тагировна 

Перминова Юлия Викторовна 

Богоявленская Ольга Евгеньевна 

Коптелов Геннадий Валентинович 

Ошуркова Анна Сергеевна 

Карбовничий Георгий Игоревич 

Погребной Антон Аркадьевич 

Лебедева Ирина Борисовна 

Ремнева Наталья Агзамовна 

3 ПМ.03 

Гинекология 

Охрана репродуктивного здоровья и 

планирование семьи 

Инфекции, передающиеся половым пу-

тем 

 

Журавлева Яна Сергеевна 

Лунегова Вера Вячеславовна 

Черушева Елизавета Андреевна 

Санникова Евгения Олеговна 

Ковалѐв Геннадий Петрович 
Почечун Нина Андреевна 

Кашина Татьяна Викторовна 

4 ПМ.04 

Патологическое акушерство 

Сестринский уход за больным новорож-

денным 

Журавлева Яна Сергеевна 

Лунегова Вера Вячеславовна 

Мухаметшина Марина Юрьевна 

Щепетова Марина Сергеевна 

Щербакова Нелли Васильевна 

Лебедева Ирина Борисовна 

Ремнева Наталья Агзамовна 

5 ПМ.05 

Теория и практика сестринского дела 

Безопасная среда для пациента и персо-

нала 

Технология оказания медицинских услуг 

 

Чернавских Елена Николаевна 

Ялаева Ирина Геннадьевна 

Пипкина Наталья Николаевна 

Ленкова Вера Николаевна 

 

 

Сведения о квалификационной категории, образовании, повышении квалификации, об-

щем и педагогическом стаже можно посмотреть по ссылке http://somkural.ru/data/doc/SOMK-

pedagog-2019.pdf 

на сайте колледжа somkural.ru/раздел «Сведения об образовательной организации» - 

«Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав» - «Персональный состав педа-

гогических работников колледжа». 

 

2.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

ОП СПО – ППССЗ обеспечивается учебно-методической документацией по всем дисци-

плинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям. 

Внеаудиторная работа сопровождается учебным, учебно-методическим и информацион-

ным обеспечением, которое включает учебники, учебно-методические пособия и другие мате-

риалы. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным или электрон-

ным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла и одним учебно-методическим 

http://somkural.ru/data/doc/SOMK-pedagog-2019.pdf
http://somkural.ru/data/doc/SOMK-pedagog-2019.pdf
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печатным или электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу (включая элек-

тронные 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 обуча-

ющихся. 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, состоя-

щего не менее чем из 3 наименований отечественных журналов. 

При использовании электронных изданий   каждый обучающийся обеспечен рабочим 

местом в компьютерном классе в соответствии с объемом изучаемых дисциплин.  

Колледж обеспечивает возможность свободного использования компьютерных техноло-

гий. 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.  

С сайта колледжа www.somkural.ru по ссылке «Дистанционное обучение» можно перей-

ти к сайту дистанционного образования колледжа do.somkural.ru, где представлены информа-

ционные и контролирующие материалы по всем дисциплинам и профессиональным модулям. 

Доступ к сайту дистанционного образования возможен через ввод индивидуального ло-

гина и пароля. 

 

2.3 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Для реализации ОП СПО – ППССЗ по специальности 31.02.02 Акушерское дело Кол-

ледж располагает достаточной материально-технической базой, обеспечивающей проведение 

всех видов практических занятий, профессиональных модулей, учебной практики, предусмот-

ренных учебным планом. 

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и противопо-

жарным нормам. 

Реализацию ОП СПО – 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 кабинетов, лабораторий, и других помещений 

для подготовки по специальности 31.02.02 Акушерское дело 

 

№ Наименование Учебный 

корпус 

Кабинеты и лаборатории  

1.  Истории и основ философии 2 

2.  Иностранного языка 2 

3.  Информатики, информационных технологий в профессиональной деятель-

ности 

2 

4.  Анатомии и физиологии человека с основами патологии 2 

5.  Основ латинского языка с медицинской терминологией 2 

6.  Гигиены и экологии человека 2 
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7.  Фармакологии 2 

8.  Основ микробиологии и иммунологии 2 

9.  Психологии, основ права, этики и культуры межнациональных отношений 2 

10.  Русского языка и литературы, профессиональной культуры устной и пись-

менной речи 

2 

11.  Биологии и генетики человека с основами  медицинской генетики 2 

12.  Математики 2 

13.  Общественного здоровья и здравоохранения, правового обеспечения про-

фессиональной деятельности 

2 

14.  Безопасности жизнедеятельности 2 

15.  Гинекологии 2 

16.  Физиологического акушерства 2 

17.  Педиатрии 2 

18.  Физической культуры 2 

19.  Кабинет химии 2 

20.  Компьютерный класс 2 

21.  Технических средств обучения 2 

Залы  

1 Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 2 

2 Актовый зал 2 

Спортивный комплекс  

1 Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 2 

2 Стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место 

для стрельбы 

2 

 

Для обеспечения учебного процесса в колледже так же имеются тренажерный зал, сто-

ловая, общежитие. 

 

2.4 Базы практической подготовки 

 

Практическая подготовка обучающихся осуществляется на базах медицинских органи-

заций в соответствии с договорами о социальном партнерстве. 

• МБУ «Центральная городская клиническая больница №1» 

• МБУ «Центральная городская больница № 2 им. А.А. Миславского» 

• МАУЗ «Центральная городская больница № 3» 

• МБУ «Центральная городская клиническая больница № 6» 

• МБУ «Центральная городская больница № 7» 

• МБУ «Центральная городская больница № 20» 

• МБУ «Центральная городская клиническая больница № 23» 

• МБУ «Центральная городская клиническая больница № 24» 

• МБУ «Городская клиническая больница № 14» 

• МБУ «Городская больница № 36 «Травматологическая» 

• МАУЗ «Городская клиническая больница № 40» 

• МБУ «Детская городская больница № 8» 

• МБУ «Детская городская клиническая больница № 9» 

• МБУ «Екатеринбургский клинический перинатальный центр» 

• МБУ «Детская городская больница № 11» 

• МАУ «Детская городская поликлиника № 13» 

• МБУ «Детская городская больница № 15» 

• ГБУЗ СО «Свердловский областной противотуберкулезный диспансер» 
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• ГБУЗ СО «Свердловский областной клинический психоневрологический госпиталь для 

ветеранов войн» 

• ГБУЗ СО «Областная детская клиническая больница № 1» 

• ГБУЗ СО «Областная клиническая больница № 1» 

• ГБУЗ СО «Областной онкологический диспансер» 

• ГБУЗ СО Детская больница восстановительного лечения - Научно-практический реаби-

литационный центр «Бонум» 

• ФГБУ «Уральский НИИ Охраны Материнства и Младенчества» Минздрава России 

 

 

2.5 Приложения к ОП СПО – ППССЗ: 

- Учебный план 

- Календарный учебный график  

- Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей, в т.ч. учебных и 

производственных практик 

- Рабочая программа производственной (преддипломной) практики 

- Матрица формирования компетенций 

- Перечень методических материалов 

- Фонд оценочных средств 

- Локальные акты Колледжа 
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