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АКТУАЛИЗАЦИЯ И РАЗРАБОТКА
ПРИМЕРНЫХ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
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ПОПОП ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ
Проекты ПОПОП были разработаны в 2019 -2020 г.г. к макету
актуализированных ФГОС СПО в 2019 г.
Макет ПОПОП 2021:
Раздел 1. Общие положения
Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы
Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника

Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы
4.1. Общие компетенции
4.2. Профессиональные компетенции

Раздел 5. Примерная структура образовательной программы
5.1. Примерный учебный план
5.2. Примерный календарный учебный график
5.3. Примерная рабочая программа воспитания
5.4. Примерный календарный план воспитательной работы

Раздел 6. Примерные условия реализации образовательной программы
6.1. Требования к материально-техническому обеспечению образовательной программы
6.2. Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной программы.
6.3. Требования к организации воспитания обучающихся.
6.4. Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы
6.5. Требования к финансовым условиям реализации образовательной программы

Раздел 7. Разработчики примерной основной образовательной программы

ЕДИНЫЕ ПОДХОДЫ И ЗАДАЧИ ПРИ
РАЗРАБОТКЕ ПОПОП 2021
Логистика изучения учебных дисциплин и профессиональных модулей
Единство содержания обязательных дисциплин в рамках ФУМО СПО
Синхронизация требований МТО с требованиями ИЛ компетенций WS и Абилимпикс
Мониторинг и экспертная оценка учебников и практических руководств с целью
формирования перечня рекомендованных к использованию в образовательном
процессе изданий
Разработка паспорта оценочных средств к ГИА с учетом содержания ФОС для первого
этапа первичной аккредитации по специальности и КОД компетенции WS (в случае
согласованности их с требованиями ФГОС СПО). Разработка формата проведения ГЭ
в рамках ФУМО
Согласованная проработка вопроса включения дополнительных ЛР с учетом
специфики получаемой квалификации
Разработка примерного календарного плана воспитательной работы с учетом
специфики получаемой квалификации
Алгоритм формирования примерных рабочих программ учебных дисциплин и ПМ

1. ЛОГИСТИКА ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН И ПМ
- проводится анализ учебных планов по
специальностям, представленные на
официальных сайтах ведущих медицинских
колледжей России

2. ЕДИНСТВО СОДЕРЖАНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ
ДИСЦИПЛИН В РАМКАХ ФУМО
- проводится анализ аннотаций рабочих программ
обязательных дисциплин действующих ФГОС СПО,
представленных на официальных сайтах медицинских
колледжей РФ

Единые примерные раабочие программы обязательных
дисциплин на всех специальностях ФУМО 31.00.00

3. СИНХРОНИЗАЦИЯ ТРЕБОВАНИЙ МТО С
ТРЕБОВАНИЯМИ ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ЛИСТОВ
КОМПЕТЕНЦИЙ WS И АБИЛИМПИКС
Выдержки из методических
указаний по разработке
ПОПОП
9.3.1. При описании оснащения
кабинетов перечисляется
основное и вспомогательное
оборудование (для кабинета)
рабочих мест обучающихся
и преподавателя без указания
марок оборудования и его
количества.

Выдержка из технического описания компетенции WS
8.1. ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ ЛИСТ
Инфраструктурный лист включает оборудование и расходные
материалы, которые необходимы для выполнения Конкурсного
задания. Инфраструктурный лист обязан содержать пример
данного оборудования и его чёткие и понятные характеристики в
случае возможности приобретения аналогов.
При разработке Инфраструктурного листа для конкретного
чемпионата необходимо руководствоваться Инфраструктурным
листом, размещённым на форуме экспертов
Менеджером компетенции. Инфраструктурном листе должны
согласовываться с Менеджером компетенции в обязательном
порядке.

Выдержки из методических указаний по разработке ПОПОП
9.2. Образовательная организация, реализующая программу по профессии/специальности,
должна располагать материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов
дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической работы
обучающихся, предусмотренных учебным планом и соответствующей действующим
санитарным и противопожарным правилам и нормам в разрезе выбранных траекторий

4. МОНИТОРИНГ И ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА УЧЕБНИКОВ
И ПРАКТИЧЕСКИХ РУКОВОДСТВ С ЦЕЛЬЮ
ФОРМИРОВАНИЯ ПЕРЕЧНЯ РЕКОМЕНДОВАННЫХ К
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
1. Анализ каталогов учебной литературы от издательств
2. Проверка на соответствие учебников действующим нормативным
документам и рекомендациям.
3. Опрос (онлайн) преподавателей о содержании и качестве
учебников.
Проблемы:
- Перепечатка «старых» учебников
- Разночтения в банке ФОС по специальности и во вновь изданных
учебниках
- Отсутствие официальных рекомендаций ФУМО к использованию в
образовательном процессе

5. РАЗРАБОТКА ФОС К ГИА С УЧЕТОМ СОДЕРЖАНИЯ
ФОС ДЛЯ ПЕРВОГО ЭТАПА ПЕРВИЧНОЙ
АККРЕДИТАЦИИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ И КОД
КОМПЕТЕНЦИИ WS (В СЛУЧАЕ НЕОБХОДИМОСТИ
АКТУАЛИЗАЦИЯ КОД ПО КОМПЕТЕНЦИИ)
Государственный экзамен - формат проведения, паспорт
оценочных средств???
- контроль теоретических знаний
(ФОС для первичной аккредитации по специальности?)
- контроль практических умений
(КОД по компетенциям WS или перечень умений ФОС для
первичной аккредитации по специальности?)
- оценка профессионально-коммуникационной грамотности/
профессиональное собеседование
(защита(решение) практикоориентированного кейса?)

6. СОГЛАСОВАННАЯ ПРОРАБОТКА ВОПРОСА
ВКЛЮЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЛР С УЧЕТОМ
СПЕЦИФИКИ ПОДУЧАЕМОЙ КВАЛИФИКАЦИИ
ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ
31.00.00 Клиническая медицина
Личностные результаты реализации программы воспитания,
определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности
Соблюдающий медицинскую тайну, принципы медицинской этики в работе с пациентами, их законными
ЛР 13
представителями и коллегами
Соблюдающий программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи, нормативные правовые акты в сфере охраны здоровья граждан, регулирующие медицинскую
ЛР 14
деятельность
Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные субъектом Российской Федерации (при наличии)
…
ЛР …
ЛР …
ЛР …
Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями (при наличии)
Непрерывно совершенствующий профессиональные навыки через дополнительное профессиональное
образование (программы повышения квалификации и программы профессиональной переподготовки),
наставничество, а также стажировки, использование дистанционных образовательных технологий
ЛР 15
(образовательный портал и вебинары), тренинги в симуляционных центрах, участие в конгрессных
мероприятиях
ЛР …
ЛР …

7. РАЗРАБОТКА ПРИМЕРНОГО КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНА
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В РАМКАХ ФУМО
Февраль
4 февраля – Международный день борьбы с онкологическими заболеваниями
9 февраля – День стоматолога
11 февраля – Всемирный день больного
15 февраля – Международный день операционной медицинской сестры
15 февраля – Международный день детей, больных раком
20 февраля – Международный день редких заболеваний
21 февраля – День фельдшера в России
Март
1 марта – Всемирный день иммунитета
3 марта - Международный день охраны здоровья уха и слуха
6 марта – Всемирный день борьбы с глаукомой
6 марта – День зубного врача
12 марта – Международный день сна
21 марта – Международный день человека с синдромом Дауна
24 марта – Всемирный день борьбы с туберкулезом. День фтизиатра
26 марта – Фиолетовый день. День больных эпилепсией
27 марта – День нефролога
Апрель
2 апреля – День распространения информации о проблеме аутизма
5 апреля - День неонатолога
7 апреля – Всемирный день здоровья
7 апреля – День дерматовенеролога
8 апреля – Международный День действий против генетически модифицированных продуктов и организмов
11 апреля – Всемирный день борьбы с болезнью Паркинсона
17 апреля – Международный день борьбы с гемофилией
20 апреля – Национальный день донора в России
24 апреля – Всемирная неделя иммунизации
25 апреля – Международный День ДНК
25 апреля – Международный день борьбы с малярией
26 апреля – Международный день памяти жертв радиационных аварий и катастроф
28 апреля – День работников скорой помощи
Май
5 мая – Всемирный день акушерки
8 мая – Всемирный день борьбы с артериальной гипертензией (вторая суббота мая)
8 мая – Всемирный день Красного Креста и Красного Полумесяца
8 мая – Всемирный день борьбы с артериальной гипертонией (во вторую субботу мая)
12 мая – Всемирный день медицинских сестер
16 мая – День памяти умерших от СПИДа (третье воскресенье мая)
17 мая – День пульмонолога
20 мая – Всемирный день травматолога
25 мая – Всемирный день щитовидной железы
27 мая – Международный День Рассеянного склероза (МДРС)
28 мая – Международный день действий за женское здоровье
30 мая – Всемирный день борьбы против астмы и аллергии
31 мая – Всемирный «день без табака»
Июнь
11 июня – День памяти Святителя Луки (Войно-Ясенецкого)
14 июня – Всемирный день донора крови
20 июня – День медицинского работника (третье воскресение июня)
26 июня – День врача-нарколога, Международный день борьбы с наркотиками
Июль
6 июля – Всемирный день кардиолога
8 июля – Всемирный день борьбы с аллергией
14 июля – День святых Космы и Дамиана
15 июля – День гинеколога
22 июля – Всемирный день мозга
25 июля – День зубного техника
28 июля – Всемирный день борьбы с гепатитом

Июль
6 июля – Всемирный день кардиолога
8 июля – Всемирный день борьбы с аллергией
14 июля – День святых Космы и Дамиана
15 июля – День гинеколога
22 июля – Всемирный день мозга
25 июля – День зубного техника
28 июля – Всемирный день борьбы с гепатитом
Август
1-7 августа – Всемирная неделя поддержки грудного вскармливания
6 августа – Международный день «Врачи мира за мир»
8 августа – Международный день офтальмологии
9 августа – День святого великомученика Пантелеймона – покровителя всех врачей и целителя больных
11 августа – Международный день здорового сердца
Сентябрь
8 сентября — Всемирный день физического терапевта (специалиста по физической реабилитации)
9 сентября – День косметолога и красоты
11 сентября – Всемирный день оказания первой медицинской помощи (вторая суббота сентября)
15 сентября – День всемирной борьбы с лимфомами
18 сентября – День хирурга (3 суббота сентября)
21 сентября – Международный день распространения информации о болезни Альцгеймера
26 сентября – Международный день глухонемых (последнее воскресенье сентября)
26 сентября – Всемирный день контрацепции
28 сентября – Всемирный день борьбы против бешенства
29 сентября – День отоларинголога
29 сентября – Всемирный день сердца
29 сентября – Всемирный день отоларинголога
30 сентября – День ортодонта
Октябрь
1 октября – Всемирный месяц борьбы против рака груди
1 октября – Международный день пожилых людей, День геронтолога
2 октября – День уролога
6 октября – Международный день врача (первый понедельник октября)
8 октября – Всемирный день зрения (во второй четверг октября)
9 октября – День отечественной гомеопатии (вторая суббота октября)
10 октября – Всемирный день хосписов и паллиативной помощи
10 октября – Всемирный день психического здоровья
12 октября – Всемирный день борьбы с артритом
13 октября – Всемирный день тромбоза
14 октября – Всемирный день спирометрии и День легочного здоровья
15 октября – Международный день белой трости
15 октября – Всемирный день мытья рук
15 октября – Всемирный день борьбы с раком груди
16 октября – Всемирный день анестезиолога и реаниматолога
16 октября – День аллерголога
17 октября – День участкового терапевта
20 октября – Всемирный день борьбы с остеопорозом
29 октября - Всемирный день борьбы с инсультом
29 октября – Международный день псориаза
29 октября – День ультразвуковой диагностики
31 октября – День апостола и евангелиста Луки
Ноябрь
8 ноября – День рентгенолога
11 ноября – День офтальмолога
12 ноября – Всемирный день борьбы с пневмонией
13 ноября – Международный день слепых
14 ноября – Международный день логопеда
14 ноября – Всемирный день борьбы против диабета, День эндокринолога
14 ноября – День святых Космы и Дамиана
16-23 ноября – Международная неделя герпеса
17 ноября – Международный день недоношенных детей
18 ноября – Всемирный день борьбы с Хронической обструктивной болезнью легких (или третья среда ноября)
19 ноября – Международный день отказа от курения
20 ноября – Всемирный день ребенка
20 ноября – День педиатра
22 ноября – День психолога России
Декабрь
1 декабря – Международный день борьбы со СПИДом
1 декабря – День невролога
3 декабря – Международный день инвалидов
27 декабря – День спасателя

8. АЛГОРИТМ ФОРМИРОВАНИЯ ПРИМЕРНЫХ
РАБОЧИХ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН И ПМ
ПС

ОТФ

ВД

ТФ

ПК n…

трудовые действия, умения, знания

ОТФ

ВД

ТФ

ПК n…

трудовые действия, умения, знания

ПС

ОТФ

ВД
ТФ

трудовые действия, умения, знания

знания, умения,
практический опыт

ФГОС СПО

ПС

знания, умения,
практический опыт

ПК n…
знания, умения,
практический опыт

– каждому знанию должны быть предусмотрены дидактические единицы в темах МДК;
– каждому умению лабораторные и практические занятия;
– каждому из требований к практическому опыту должны быть предусмотрены темы работ
на практике.

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
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