


1. Пояснительная записка 

1.1. Нормативная база реализации ППССЗ ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж № 3» 

Настоящий учебный план образовательной организации среднего профессионального образования Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Московской области «Московский областной медицинский колледж № 3 имени Героя 

Советского Союза З.Самсоновой» разработан на основе Федерального государственного образовательного стандарта по специальности 

среднего профессионального образования 34.02.01 Сестринское дело (по программе базовой подготовки), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2014 № 502, зарегистрированного Министерством юстиции 18.06.2014   

№ 32766 (в редакции приказа Минобрнауки России от 24.07.2015 № 754), в соответствии с 

- Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации; 

- приказа Министерства образования и науки РФ от 15 декабря 2014 № 1580 «О внесении изменений в Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования», утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 № 464; 

- рекомендациями ФГАУ ФИРО по организации получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных 

программ среднего профессионального образования на базе основного общего образования с учетом требований ФГОС и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования (Письмо Департамента государственной политики в сфере 

подготовки рабочих кадров и ДПО от 17.03.2015 № 06-259); 

- приказом Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 № 291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональный программы среднего профессионального образования» (в редакции от 18.08.2016 № 1061); 

- приказом Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 № 1578 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012  

№ 413»;  

           - изменениями, которые вносятся в федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего общего образования РФ от 05 марта 2004 № 1089, утвержденных Приказом Министерства образования и науки 

РФ от 07 июня 2017 № 506; 

- приказом Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 № 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования» (ред. от 31.01.2014 г.); 
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- приказом Министерства образования и науки РФ от 17.11.2017 № 1138 «О внесении изменений в Порядок проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования». 

 

1.2. Организация учебного процесса 

В соответствии с настоящим учебным планом и календарным учебным графиком учебный год начинается с 1 сентября каждого 

учебного года. Окончание учебного года определяется распределением бюджета времени данным учебным планом по конкретному курсу 

обучения.  

Срок реализации программы подготовки специалистов среднего звена среднего профессионального образования при очной форме 

обучения для лиц, обучающихся на базе основного общего образования, составляет 199 недель из расчета: 
 

Теоретическое обучение при обязательной учебной нагрузке 36ч./нед. 126 недель 

Учебная практика 23 недели 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Производственная практика (преддипломная) 4 недели 

Промежуточная аттестация 7 недель 

Государственная итоговая аттестация 6 недель 

Каникулярное время 33 недели 

Итого 199 недель 

 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки составляет 36 академических часов в неделю.   

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной работы. Консультационные часы не входят в объем максимальной учебной нагрузки.  

Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет 8-11 недель, в том числе не менее 2-х недель в зимний период. 

Продолжительность учебной недели составляет 6 дней. Продолжительность занятий 45 минут, предусмотрена группировка их парами. Для 

проведения практических занятий по дисциплинам, группа делится на подгруппы не менее 8 человек.  

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 и т.д.  
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Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья образовательная организация устанавливает особый 

порядок освоения дисциплины «Физическая культура» с учетом состояния их здоровья. 

В профессиональном цикле предусматривается обязательное изучение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». В период 

обучения с юношами проводят учебные сборы. 

Консультации для обучающихся предусмотрены в рабочем учебном плане из расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый 

учебный год, в том числе в период реализации образовательной программы среднего общего образования для лиц, обучающихся на базе 

основного общего образования. Консультативные часы используются для проведения консультаций на каждую группу, на каждый учебный 

год, включая консультации в период промежуточной аттестации, государственной (итоговой) аттестации. Формы и методы проведения 

консультаций: групповые, индивидуальные, письменные, устные.  

Практика является обязательным разделом программы подготовки специалистов среднего звена образовательного учреждения. При 

реализации ППССЗ предусматриваются следующие виды практик: учебная и производственная. Практика (учебная и производственная) 

составляет 23 недели. Практика представляет собой вид учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие 

практических навыков и компетенций в процессе выполнения определенных видов работ. Практические занятия как составная часть 

профессионального цикла проводятся в виде доклинического, фантомного курса в специально оборудованных кабинетах. 

Реализация практики осуществляется в соответствии с локальным актом – «Положением об учебной и производственной практике 

обучающихся», составленного на основе Приказа Министерства образования и науки от 18.04.2013 РФ № 291. «Об утверждении положения о 

практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования». 

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) проводятся при освоении студентами профессиональных 

компетенций в рамках профессиональных модулей и могут реализовываться как концентрированно в несколько периодов, так и 

рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей. 

Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки 

студентов. Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю специальности и преддипломной практики. Цели и 

задачи, программы и формы отчетности определяются по каждому виду практики. По всем видам практики разработаны рабочие программы 

практик и определены формы проведения промежуточной аттестации. Аттестация по итогам производственной практики проводится с 

учетом результатов, подтвержденных документами соответствующих медицинских организаций. 

Преддипломная практика проводится на 4 курсе (8 семестр) в медицинских организациях, направление деятельности которых 

соответствует программе преддипломной практики, разработанной колледжем, и составляет 4 недели. В организации и проведении практик 

участвует колледж и ЛПО. Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья при выборе мест прохождения 

практик учитывается состояние здоровья и требования по доступности в соответствии с ИПРА инвалида. 
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Учебная и производственная практика (по профилю специальности) распределена следующим образом: 

№ 

п/п 

Наименование профессионального модуля, междисциплинарного 

курса 

Вид практики Количество 

часов/недель 

Семестр 

1.  ПМ. 01. Проведение профилактических мероприятий учебная 72 часа / 2 недели 5-6 

производственная 72 часа / 2 недели 5-6 

2.  ПМ.02. Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном 

процессах 

МДК.02.01. Сестринский уход при различных заболеваниях и 

состояниях 

Раздел1. Технология выполнения простых медицинских услуг. 

учебная 36 часов /1 неделя 4 

производственная 36 часов /1 неделя 4 

3.  ПМ.02. Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном 

процессах 

МДК.02.01. Сестринский уход при различных заболеваниях и 

состояниях 

учебная 108 часов / 3 недели 6 

производственная 144часа / 4 недели 6 

4.  ПМ.02. Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном 

процессах  

МДК.02.01.  Сестринский уход при различных заболеваниях и 

состояниях 

учебная 72часов / 2 недели 7 

производственная 72 часа / 2 недели 7 

5.  

ПМ.02. Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном 

процессах  

МДК.02.02. Основы реабилитации  

учебная 36 часов / 1 неделя 8 

производственная 36часов / 1 неделя 8 

6.  ПМ.03. Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и 

экстремальных состояниях 

учебная 36 часов /1 неделя 8 

производственная 36 часов /1 неделя 8 

7.  ПМ. 04. Выполнение работ по профессии Младшая медицинская сестра 

по уходу за больными 

МДК.04.03. «Технология оказания медицинских услуг» 

учебная 36 часов /1 неделя 3 

производственная 36 часов /1 недели 4 
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1.3. Общеобразовательный цикл 

Нормативный срок освоения ППССЗ при очной форме получения образования для лиц, обучающихся на базе основного общего 

образования, увеличивается на 52 недели из расчета: теоретическое обучение (при обязательной учебной нагрузке 36 часов в неделю) – 39 

недель, промежуточная аттестация - 2 недели, каникулярное время - 11 недель. Учебное время, отведенное на теоретическое обучение, 

составляет 1404 часа.  

Общеобразовательный цикл ППССЗ сформирован в соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ № 464 от 14 июня 

2013 года «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования», рекомендациями по реализации Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования (профильное обучение) в пределах основных профессионально-образовательных программ среднего 

профессионального образования, формируемых на основе федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования.  

За основу принят естественно-научный профиль с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов и 

итогов совещания в ФГАУ «ФИРО» от 25 февраля 2015 года «Рекомендации по организации и получению среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 

требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования.  

Общеобразовательный учебный цикл по специальности 34.02.01 Сестринское дело базовой подготовки предусматривает изучение 

следующих дисциплин: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», «История», «Физическая культура», «Основы 

безопасности жизнедеятельности (ОБЖ)», «Информатика», «Физика», «Химия», «Обществознание (включая экономику и право)», 

«Биология», «Экология», «Астрономия», «Астрономия», «Проектно-исследовательская деятельность». 

В учебный план из дополнительных дисциплин введены дисциплины по выбору обучающихся: проектно-исследовательская 

деятельность, география. В соответствии с пунктом 11 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 № 413 осуществляется выполнение индивидуальных проектов.  

Индивидуальный проект выполняется обучающимися в течение одного года и должен быть представлен в виде завершенного учебного 

исследования или разработанного проекта: информационного, творческого, прикладного, инновационного. Примерные темы индивидуальных 

проектов представлены в рабочих программах общеобразовательных дисциплин. Выполнение индивидуального итогового проекта 

обязательно для каждого студента.  

Дисциплина «Физическая культура» предусматривает еженедельно 3 часа обязательных аудиторных занятий, а также 2 часа 

самостоятельной учебной нагрузки за счет различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях и т.д.  
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Текущий контроль проходит в пределах учебного времени, отведенного на освоение соответствующих учебных дисциплин, как 

традиционными, так и инновационными методами, включая компьютерные технологии.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачетов, дифференцированных зачетов и экзаменов: зачет, дифференцированный зачет 

– за счет времени, отведенного на общеобразовательную дисциплину, экзамен – за счет времени, выделенного ФГОС СПО. По дисциплине 

«Физическая культура» в составе общеобразовательного цикла форма промежуточной аттестации в каждом семестре – З (зачет), а в 

последнем семестре – ДЗ (дифференцированный зачет). 

Обучающиеся сдают экзамены по учебным дисциплинам «Русский язык», «Математика» и одной из общеобразовательных дисциплин, 

изучаемых углубленно с учетом получаемой специальности - «Биология», по дисциплинам «Русский язык», «Математика» – в письменной 

форме, по дисциплине «Биология» – в устной форме. 

Рабочие программы учебных общеобразовательных дисциплин специальностей СПО разработаны в колледже с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой специальности среднего профессионального образования на 

основании Примерных программ учебных общеобразовательных дисциплин специальностей СПО, рекомендованных «ФИРО». 

 

1.4. Формирование вариативной части ППССЗ 

Вариативная часть дает возможность расширения и углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной части, 

получения дополнительных знаний и умений, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами 

регионального рынка труда и возможностями продолжения образования. Максимальный объём часов вариативной части составляет 1404 

часа, в том числе обязательных занятий - 936 часов. 

Объем часов обязательных учебных занятий распределен следующим образом: 
Индекс Учебные дисциплины, профессиональные модули Увеличение объема теоретического 

обучения 

Введение новых учебных 

дисциплин 

П.00 Профессиональный учебный цикл 864 72 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 0 - ОП.12.Методика 

исследовательской работы– 

36 часов 

- ОП.13.Основы 

конфликтологии -36 часов 

ПМ.00 Профессиональные модули 864 0 

ИТОГО  864 72 
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На 864 часа увеличен объем времени, отведенный на дисциплины математического и общего естественнонаучного и 

профессионального циклов обязательной части. В соответствии с запросом работодателей в 8 семестре введена общепрофессиональная 

дисциплина ОП.12. Методика исследовательской работы – 36 часов, в 7 семестре введена общепрофессиональная дисциплина ОП.13. Основы 

конфликтологии -36 часов. 

1.5. Оценка качества освоения ППССЗ обучающихся 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух основных направлениях: оценка уровня освоения 

дисциплин и оценка компетенций обучающихся, включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую 

аттестацию обучающихся. Контроль знаний и умений по всем формам определяется оценками: «отлично» (5), «хорошо» (4), 

«удовлетворительно» (3), «неудовлетворительно» (2), «зачтено» (зачет). 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям ППССЗ созданы фонды 

оценочных средств, позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и освоенные компетенции. Фонды оценочных средств 

разрабатываются и утверждаются колледжем, а для промежуточной аттестации по профессиональным модулям и для государственной 

итоговой аттестации – разрабатываются и утверждаются колледжем после предварительного положительного заключения работодателей. 

Формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации определяются рабочим учебным планом, графиками учебного процесса, 

рабочими программами учебных дисциплин и профессиональных модулей, положением о проведении промежуточной аттестации студентов. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета или зачета проводится за счет часов, отводимых на изучение 

учебной дисциплины или профессионального модуля. Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, освобожденный от 

других форм учебной нагрузки. Количество экзаменов в промежуточной аттестации не превышает 8 часов в учебном году, а количество 

зачетов и дифференцированных зачетов не превышает 10 часов. В указанное количество не входят зачеты по физкультуре и 

дифференцированный зачет по производственной (преддипломной) практике. 

Формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю 

разрабатываются колледжем и доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения.  

Для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам (междисциплинарным курсам) в качестве внешних экспертов 

привлекаются преподаватели смежных дисциплин (курсов). Для максимального приближения программ промежуточной аттестации 

обучающихся по профессиональным модулям к условиям их будущей профессиональной деятельности в качестве внешних экспертов 

привлекаются работодатели. 

 В соответствии с учебным планом по данной специальности предусмотрена промежуточная аттестация в следующих формах: зачет, 

дифференцированный зачет, экзамен, комплексный экзамен, экзамен квалификационный.  
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Выполнение курсовой работы по ПМ.02 Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах рассматривается как вид 

учебной работы и реализуется в пределах времени, отведенного на изучение профессионального модуля. 

На промежуточную аттестацию в форме экзамена отведено 7 недель, которые распределены следующим образом:  

 

Учебным планом предусмотрены комплексные экзамены, экзамены квалификационные, экзамены по учебным дисциплинам: 

 

 

 

№ 

п/п 

Вид 

промежуточной 

аттестации 

Наименование учебной дисциплины, профессионального модуля, междисциплинарного 

курса 

Семестр 

1. Комплексный экзамен ОУД.01.Русский язык  

ОУД.02 Литература 

2 

2. Экзамен ОУД.04.Математика 2 

3. Экзамен ОУД.13 Биология 2 

4. Комплексный 

экзамен 

ОП.02 Анатомия и физиология человека 

ОП.03 Основы патологии 

4 

5. Экзамен ОП.07 Фармакология  4 

6. Экзамен ОП.09 Психология 4 

7. Экзамен 

квалификационный 

ПМ.04 Выполнение работ по профессии Младшая медицинская сестра по уходу за больными 4 

8. Экзамен ПМ.02 МДК.02.01 Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях 6 

9. Экзамен 

квалификационный 

ПМ.01 Проведение профилактических мероприятий 6 

 Комплексный  

экзамен 

ОП.10 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

ОП.13 Основы конфликтологии 

7 

10. Экзамен ПМ.02 МДК.02.01Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях 7 

12. Экзамен 

квалификационный 

ПМ.02. Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах 8 

13. Экзамен 

квалификационный 

ПМ.03. Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и экстремальных состояниях 8 
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Зачеты, дифференцированные зачеты: 
 

№ Форма контроля Наименование дисциплин, МДК Курс Семестр 
1.  Дифференцированный зачёт ОУД.03 Иностранный язык 1 2 

2.  Дифференцированный зачёт ОУД.05 История 1 2 

3.  Зачет/Дифференцированный зачёт ОУД.06 Физическая культура 1 1,2 

4.  Дифференцированный зачёт ОУД. 07 Основы безопасности жизнедеятельности 1 2 

5.  Дифференцированный зачёт ОУД.08 Астрономия  1 2 

6.  Дифференцированный зачёт ОУД.09 Информатика 1 2 

7.   ОУД.10 Физика 1 2 

8.  Дифференцированный зачёт ОУД.11 Химия 1 2 

9.  Дифференцированный зачёт ОУД.12 Обществознание 1 2 

10.  Дифференцированный зачёт ОУД.14 Экология 1 2 

11.  Дифференцированный зачёт УД. 01 Проектно – исследовательская деятельность (по выбору) 1 1 

12.  Зачет ОГСЭ.01 Основы философии 2 4 

13.  Зачет ОГСЭ.02 История 2 3 

14.  Дифференцированный зачёт ОГСЭ.03 Иностранный язык 4 8 

15.  Зачеты/*Дифференцированный зачёт ОГСЭ.04 Физическая культура 2,3,4 3,4,5,6,7,8* 

16.  Зачет ЕН.01 Математика  2 3 

17.  Дифференцированный зачёт ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной деятельности 3 5 

18.  Дифференцированный зачёт ОП.01 Основы латинского языка с медицинской терминологией 2 3 

19.  Дифференцированный зачёт ОП.04 Генетика человека с основами медицинской генетики 2 3 

20.  Дифференцированный зачёт ОП.05 Гигиена и экология человека 2 4 

21.  Дифференцированный зачёт ОП.06 Основы микробиологии и иммунологии 2 4 

22.  Зачёт ОП.08 Общественное здоровье и здравоохранение 3 5 

23.  Дифференцированный зачёт ОП.11 Безопасность жизнедеятельности 3 6 

24.  Дифференцированный зачёт ОП.12 Методика исследовательской работы 4 8 

25.  Комплексный дифференцированный зачёт ПМ.01.МДК.01.01 Здоровый человек и его окружение  

ПМ.01.МДК.01.02 Основы профилактики 

3 5 

26.  Дифференцированный зачёт ПМ.01. МДК.01.01 УП 3 5 

27.  Дифференцированный зачёт ПМ.01. МДК.01.01 ПП 3 5 

28.  Комплексный дифференцированный зачёт ПМ.01. МДК.01.03.СД в системе первичной медико – санитарной помощи 

населению (МДК + УП) 

3 6 
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29.  Дифференцированный зачёт ПМ.01. МДК.01.03. ПП 3 6 

30.  Комплексный дифференцированный зачёт ПМ.02. МДК.02.01.Сестринский уход при различных заболеваниях и 

состояниях (Раздел 1+УП+ ПП) 

2 4 

31.  Дифференцированный зачёт ПМ.02. МДК.02.01.Сестринский уход при различных заболеваниях и 

состояниях (Раздел 7) 

3 5 

32.  Комплексный дифференцированный зачёт ПМ.02. МДК.02.01.Сестринский уход при различных заболеваниях и 

состояниях (УП+ПП) 

3 6 

33.  Дифференцированный зачёт ПМ.02. МДК.02.01.Сестринский уход при различных заболеваниях и 

состояниях УП 

4 7 

34.  Дифференцированный зачёт ПМ.02. МДК.02.01.Сестринский уход при различных заболеваниях и 

состояниях ПП 

4 7 

35.  Дифференцированный зачёт ПМ.02. МДК.02.01.Сестринский уход при различных заболеваниях и 

состояниях УП 

4 8 

36.  Дифференцированный зачёт ПМ.02. МДК.02.01.Сестринский уход при различных заболеваниях и 

состояниях ПП 

4 8 

37.  Дифференцированный зачёт  ПМ.02.МДК.02.02.Основы реабилитации  

 

4 8 

38.  Комплексный дифференцированный зачёт ПМ.03.МДК.03.01.Основы реаниматологии 

ПМ.03.МДК.03.02.Медицина катастроф (комплексный) 

4 
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39.  Дифференцированный зачёт ПМ.03. УП 4 8 

40.  Дифференцированный зачёт ПМ.03. ПП 4 8 

41.  Комплексный дифференцированный зачёт ПМ.04.МДК.04.01.Теория и практика сестринского дела 

ПМ.04.МДК.04.02.Безопасная среда для пациента и персонала 

ПМ.04 УП 

2 

 

3 

 

42.  Дифференцированный зачёт ПМ.04.МДК.04.03.Технология оказания медицинских услуг 

ПМ.04 ПП 

2 4 

 

Освоение образовательной программы завершается итоговой аттестацией, которая является обязательной.  

К итоговой аттестации допускается обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в полном объеме выполнившие 

учебный план или индивидуальный учебный план. 
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Формой проведения государственной итоговой аттестации являются защита выпускной квалификационной работы в соответствии с 

содержанием одного или нескольких профессиональных модулей. Тематика выпускных квалификационных работ разрабатывается 

цикловыми методическими комиссиями по согласованию с работодателями медицинских организаций. Требования к содержанию, объему и 

структуре выпускной квалификационной работы определяются колледжем на основании приказа Министерства образования и науки РФ от 

16 августа 2013 № 968 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования» и Программы государственной итоговой аттестации выпускников. 

На подготовку и выполнение выпускной квалификационной работы предусмотрены 4 недели, на защиту 2 недели учебного времени в 

8-м семестре. До защиты выпускной квалификационной работы допускаются обучающиеся полностью освоившие ППССЗ по специальности. 

Проведение государственного экзамена не предусмотрено. 

Реализация ППССЗ осуществляется в колледже на государственном языке Российской Федерации. 

Программа подготовки специалистов среднего звена обеспечена учебно-методической документацией по всем дисциплинам, 

междисциплинарным курсам и профессиональным модулям. 

Материально-техническая база соответствует санитарным и противопожарным нормам. 

Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию по образовательной программе, выдается диплом о среднем 

профессиональном образовании. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

2. Сводные данные по бюджету времени (в неделях) 

 

Курсы Обучение по 

дисциплинам и 

междисциплинарным 

курсам 

Учебная 

практика 

Производственная практика Промежуточная 

аттестация 

Государственная 

итоговая 

аттестация 

Каникулы Всего 

( по 

курсам) 
по 

специальности 

СПО 

преддипломная  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I  39 - - - 2 - 11 52 

1 сем. 17 - - - - - 2  

2 сем. 22 - - - 2 - 9  

II   36 2 2 - 2 - 10 52 

3 сем. 16 1 - - - - 2  

4 сем. 20 1 2 - 2 - 8  

III   30 5 6 - 1 - 10 52 

5 сем. 15 1 1 - - - 2  

6 сем. 15 4 5 - 1 - 8  

IV  21 4 4 4 2 6 2 43 

7 сем. 12 2 2 - 1 - 2  

8 сем. 9 2 2 4 1 6 -  

Всего 126 11 12 4 7 6 33 199 
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3. План учебного процесса 34.02.01 Сестринское дело 

Индекс 

Наименование учебных циклов, 

дисциплин, профессиональных 

модулей, МДК, практик 

Формы 

промежуточ

ной  

аттестации 

Учебная нагрузка обучающихся 

Распределение обязательной нагрузки по курсам и 

семестрам 

м
ак

си
м

ал
ь

н
а

я
 

са
м

о
ст

оя
т

ел
ь

н
ая

 р
а

бо
т

а
 

Обязательные аудиторная 

всего 

заня-

тий 

в том числе 

л
ек

ц
и

й
, 

у
р

ок
ов

 

лаб.и 

практиче

ские 

занятия, 

семина 

ры 

курс 

рабо 

та 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

1сем 

17 

нед. 

.2сем 

22 

нед. 

3сем 

16 

нед. 

4сем 

20 

нед. 

5сем 

15 

нед. 

6сем 

15 

нед. 

7сем 

12 

нед. 

8сем 

9 

нед. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

ОУД.00 Общеобразовательные учебные 

дисциплинн 
10ДЗ/3Э 2106 702 1404 1016 388  612 792       

 Общие 4ДЗ/2Э 1213 405 808 576 232  340 468       

ОУД.01 Русский язык  
-, КЭ 

117 39 78 78   34 44       

ОУД.02 Литература 175 58 117 117   51 66       

ОУД.03 Иностранный язык -, ДЗ 176 59 117  117  0/51 0/66       

ОУД.04 Математика -, Э 234 78 156 156   68/0 88/0       

ОУД.05 История -, ДЗ 176 59 117 117   51/0 66/0       

ОУД.06 Физическая культура З, ДЗ* 176 59 117 10 107  6/45 4/62       

ОУД.07 ОБЖ -, ДЗ 105 35 70 70   34/0 36/0       

ОУД.08 Астрономия ДЗ 54 18 36 28 8   28/8       

 По выбору из обязательных 

предметных областей 
5ДЗ/1Э 835 278 557 419 138  233 324       

ОУД. 09 Информатика  -, ДЗ 117 39 78 34 44  14/20 20/24       

ОУД. 10 Физика -, ДЗ 117 39 78 60 18  30/4 30/14       

ОУД. 11 Химия -, ДЗ 204 68 136 102 34  50/13 52/21       

ОУД.12 Обществознание (включая 

экономику и право) 
-, ДЗ 150 50 100 100   34/0 66/0       

ОУД.13 Биология -, Э 193 64 129 99 30  50/18 49/12       

ОУД.14 Экология -, ДЗ 54 18 36 24 12   24/12       

 Дополнительные (по выбору) 1ДЗ 58 19 39 21 18  39        
УД.01 Проектно – исследовательская 

деятельность 
ДЗ 58 19 39 21 18  21/18        

УД.02 География ДЗ 58 19 39 21 18  21/18        

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и 2З/1ДЗ 666 222 444 98 346   0 112 128 60 60 48 36 
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Индекс 

Наименование учебных циклов, 

дисциплин, профессиональных 

модулей, МДК, практик 

Формы 

промежуточ

ной  

аттестации 

Учебная нагрузка обучающихся 

Распределение обязательной нагрузки по курсам и 

семестрам 

м
ак

си
м

ал
ь

н
а

я
 

са
м

о
ст

оя
т

ел
ь

н
ая

 р
а

бо
т

а
 

Обязательные аудиторная 

всего 

заня-

тий 

в том числе 

л
ек

ц
и

й
, 

у
р

ок
ов

 

лаб.и 

практиче

ские 

занятия, 

семина 

ры 

курс 

рабо 

та 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

1сем 

17 

нед. 

.2сем 

22 

нед. 

3сем 

16 

нед. 

4сем 

20 

нед. 

5сем 

15 

нед. 

6сем 

15 

нед. 

7сем 

12 

нед. 

8сем 

9 

нед. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

социально-экономический 

учебный цикл 

ОГСЭ.01 Основы философии З 60 12 48 48      48/0     

ОГСЭ.02 История 3 60 12 48 48     48/0      

ОГСЭ.03 Иностранный язык -,-,-,-,-,ДЗ 198 24 174  174    32 40 30 30 24 18 

ОГСЭ.04 Физическая культура З,З,З,З,З,ДЗ* 348 174 174 2 172    2/30 40 30 30 24 18 

ЕН.00 Математический и общий 

естественнонаучный учебный 

цикл 

1З/1ДЗ 168 56 112 56 56    36 36 40    

ЕН.01 Математика  З 54 18 36 36     36      

ЕН.02 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 
-,ДЗ 114 38 76 20 56     14/22 6/34    

П.00 Профессиональный учебный 

цикл 

2З/24ДЗ/6Э/ 

4ЭК 
3864 1288 2576 1120 1456 20   428 556 440 480 384 288 

ОП.00 Общепрофессиональные 

дисциплины 
1З/6ДЗ/Э 1233 411 822 494 328    314 296 70 34 72 36 

ОП.01 Основы латинского языка с 

медицинской терминологией 
ДЗ 60 20 40 2 38    2/38      

ОП.02 Анатомия и физиология человека 

-,ЭК 
    261 87 174 94 80    48/48 46/32     

ОП.03 Основы патологии 54 18 36 20 16     20/16     

ОП.04 Генетика человека с основами 

медицинской генетики 

 ДЗ 

 
54 18 36 20 16    20/16      

ОП.05 Гигиена и экология человека ДЗ 72 24 48 36 12     36/12     

ОП.06 Основы микробиологии и -, ДЗ 108 36 72 48 24    20/12 28/12     
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Индекс 

Наименование учебных циклов, 

дисциплин, профессиональных 

модулей, МДК, практик 

Формы 

промежуточ

ной  

аттестации 

Учебная нагрузка обучающихся 

Распределение обязательной нагрузки по курсам и 

семестрам 

м
ак

си
м

ал
ь

н
а

я
 

са
м

о
ст

оя
т

ел
ь

н
ая

 р
а

бо
т

а
 

Обязательные аудиторная 

всего 

заня-

тий 

в том числе 

л
ек

ц
и

й
, 

у
р

ок
ов

 

лаб.и 

практиче

ские 

занятия, 

семина 

ры 

курс 

рабо 

та 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

1сем 

17 

нед. 

.2сем 

22 

нед. 

3сем 

16 

нед. 

4сем 

20 

нед. 

5сем 

15 

нед. 

6сем 

15 

нед. 

7сем 

12 

нед. 

8сем 

9 

нед. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

иммунологии 

ОП.07 Фармакология -, Э 162 54 108 80 28    30/8 50/20     

ОП.08 Общественное здоровье и 

здравоохранение 
З 54 18 36 20 16      20/16    

ОП.09 Психология -,Э 144 48 96 56 40    48/24 8/16     

ОП.10 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 
КЭ 54 18 36 24 12        24/12  

ОП.11 Безопасность жизнедеятельности -,ДЗ 102 34 68 46 22      24/10 22/12   

ОП.12 Методика исследовательской 

деятельности 
ДЗ 54 18 36 24 12         24/12 

ОП.13 Основы конфликтологии КЭ 54 18 36 24 12        24/12  

ПМ.00 Профессиональные модули 18ДЗ/2Э/4Эк 2631 877 1754 614 1140 20   114 260 370 446 312 252 

ПМ.01. 

 
Проведение профилактических 

мероприятий 
5ДЗ/1Эк 312 104 208 88 120    0 0 166 42 0 0 

МДК.01.01 Здоровый человек и его окружение 

КДЗ 

 

   180 60 120 40 80      40/80    

Раздел 1 Здоровый ребенок   50 18 32      18/32    

Раздел 2 Здоровый мужчина и женщина 

зрелого возраста 
  40 12 28      12/28    

Раздел 3 Здоровье лиц пожилого и 

старческого возраста 
  30 10 20      10/20    

МДК.01.02 Основы профилактики 69 23 46 26 20      26/20    

МДК.01.03 Сестринское дело в системе 

первичной медико- санитарной 

помощи населению 

КДЗ 63 21 42 22 20       22/20   

УП.01 Учебная практика ДЗ, КДЗ   2н/72  72      1н/36 1н/36   

ПП.01 Производственная практика ДЗ, ДЗ   2н/72  72      1н/36 1н/36   

ПМ.02 Участие в лечебно- 8ДЗ//2Э/1ЭК 1713 571 1142 410 732 20   0 146 204 404 312 76 
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Индекс 

Наименование учебных циклов, 

дисциплин, профессиональных 

модулей, МДК, практик 

Формы 

промежуточ

ной  

аттестации 

Учебная нагрузка обучающихся 

Распределение обязательной нагрузки по курсам и 

семестрам 

м
ак

си
м

ал
ь

н
а

я
 

са
м

о
ст

оя
т

ел
ь

н
ая

 р
а

бо
т

а
 

Обязательные аудиторная 

всего 

заня-

тий 

в том числе 

л
ек

ц
и

й
, 

у
р

ок
ов

 

лаб.и 

практиче

ские 

занятия, 

семина 

ры 

курс 

рабо 

та 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

1сем 

17 

нед. 

.2сем 

22 

нед. 

3сем 

16 

нед. 

4сем 

20 

нед. 

5сем 

15 

нед. 

6сем 

15 

нед. 

7сем 

12 

нед. 

8сем 

9 

нед. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

диагностическом и 

реабилитационном процессах 

МДК.02.01  Сестринский уход при различных 

заболеваниях и состояниях   

КДЗ, ДЗ, Э, Э 

1488 496 992 352 640    0 146 204 404 238  

Раздел 1 Технология выполнения простых 

медицинских услуг 
219 73 146 18 128     

18/12

8 
    

Раздел 2 Сестринская помощь в терапии 261 87 174 58 116      34/86 24/30   

Раздел 3 Сестринская помощь в педиатрии 174 58 116 32 84       20/42 12/42  

Раздел 4 Сестринская помощь в хирургии 186 62 124 52 72       30/54 22/18  

Раздел 5 Сестринская помощь в акушерстве 

и гинекологии 
90 30 60 24 36       24/36   

Раздел 6 Сестринская помощь при 

инфекционных заболеваниях и 

ВИЧ-инфекции 

126 42 84 40 44      24/24 16/20   

Раздел 7 Сестринская помощь во 

фтизиатрии 
54 18 36 16 20      16/20    

Раздел 8 Сестринская помощь в неврологии 54 18 36 16 20       16/20   

Раздел 9 Сестринская помощь в психиатрии 

и наркологии 
54 18 36 16 20       16/20   

Раздел 10 Сестринская помощь в 

дерматовенерологии 
54 18 36 16 20       16/20   

Раздел 11 Сестринская помощь в 

оториноларингологии 
54 18 36 16 20        16/20  

Раздел 12 Сестринская помощь в 

офтальмологии 
54 18 36 16 20        16/20  

Раздел 13 Сестринская помощь в гериатрии 54 18 36 16 20        16/20  

Раздел 14 Сестринская помощь в онкологии  54 18 36 16 20        16/20  
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Индекс 

Наименование учебных циклов, 

дисциплин, профессиональных 

модулей, МДК, практик 

Формы 

промежуточ

ной  

аттестации 

Учебная нагрузка обучающихся 

Распределение обязательной нагрузки по курсам и 

семестрам 

м
ак

си
м

ал
ь

н
а

я
 

са
м

о
ст

оя
т

ел
ь

н
ая

 р
а

бо
т

а
 

Обязательные аудиторная 

всего 

заня-

тий 

в том числе 

л
ек

ц
и

й
, 

у
р

ок
ов

 

лаб.и 

практиче

ские 

занятия, 

семина 

ры 

курс 

рабо 

та 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

1сем 

17 

нед. 

.2сем 

22 

нед. 

3сем 

16 

нед. 

4сем 

20 

нед. 

5сем 

15 

нед. 

6сем 

15 

нед. 

7сем 

12 

нед. 

8сем 

9 

нед. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

МДК.02.02 Основы реабилитации -, ДЗ 225 75 150 58 92        28/46 30/46 

УП.02 Учебная практика КДЗ,-, КДЗ, 

ДЗ, ДЗ 
  7н/252  252     1н/36  

3н/ 

108 
2н/72 1н/36 

ПП.02 Производственная практика КДЗ,-, КДЗ, 

ДЗ, ДЗ 
  8н/288  288     1н/36  

4н/ 

144 

2н/72 1н/36 

ПМ.03 

Оказание доврачебной 

медицинской помощи при 

неотложных и экстремальных 

состояниях 

3ДЗ/1ЭК 264 88 176 60 116    0 0 0 0 0 176 

МДК.03.01 Основы реаниматологии КДЗ 

 

183 61 122 38 84         38/84 

МДК.03.02 Медицина катастроф 81 27 54 22 32         22/32 

УП.03 Учебная практика ДЗ   1н/36  36         1н/36 

ПП.03 Производственная практика ДЗ   1н/36  36         1н/36 

ПМ.04 Выполнение работ по профессии 

Младшая медицинская сестра по 

уходу за больными.  

2ДЗ/1ЭК 342 114 228      56 172    114 114 0 0 0 0 

МДК.04.01 Теория и практика сестринского 

дела 

КДЗ 

54 18 36 12 24    12/24      

МДК.04.02 Безопасная среда для пациента и 

персонала 
117 39 78 18 60    18/60      

УП.04 Учебная практика 
  1н/36  36    1н/36      

МДК.04.03 Технология оказания медицинских 

услуг КДЗ 
171 57 114 26 88     26/88     

ПП.04 Производственная практика   1н/36  36     1н/36     

 Всего часов по циклам ППССЗ 4З/36ДЗ/9Э/4 6804 2268 4536 2352 2184  612 792 576 720 504 576 432 324 
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Индекс 

Наименование учебных циклов, 

дисциплин, профессиональных 

модулей, МДК, практик 

Формы 

промежуточ

ной  

аттестации 

Учебная нагрузка обучающихся 

Распределение обязательной нагрузки по курсам и 

семестрам 

м
ак

си
м

ал
ь

н
а

я
 

са
м

о
ст

оя
т

ел
ь

н
ая

 р
а

бо
т

а
 

Обязательные аудиторная 

всего 

заня-

тий 

в том числе 

л
ек

ц
и

й
, 

у
р

ок
ов

 

лаб.и 

практиче

ские 

занятия, 

семина 

ры 

курс 

рабо 

та 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

1сем 

17 

нед. 

.2сем 

22 

нед. 

3сем 

16 

нед. 

4сем 

20 

нед. 

5сем 

15 

нед. 

6сем 

15 

нед. 

7сем 

12 

нед. 

8сем 

9 

нед. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Эк 

ПДП Преддипломная практика ДЗ*              4нед 

ГИА.00 Государственная итоговая 

аттестация 
              6нед 

 

Консультации для обучающихся предусмотрены из расчета 4 часа на одного 

обучающегося на каждый учебный год. 

  

Государственная итоговая аттестация в форме защиты выпускной квалификационной 

работы (дипломной работы) 

 

Выполнение выпускной квалификационной работы - всего 4 недели 

Защита выпускной квалификационной работы – всего 2 недели 

всего 

Изучаемых дисциплин и 

МДК 
13 14 12 12 8 5 6 6 

Учебной практики (нед.) 
0 0 1н/36 1н/36 1н/36 

4н/ 

144 
2н/72 2н/72 

Производственной 

практики (нед.) 
0 0 0 1н/72 1н/36 

5н/ 

180 
2н/72 2н/72 

Преддипломной практики 

(нед.) 
0 0 0 0 0 0 0 

4н/ 

144 

Курсовых работ 0 0 0 0 0 0 1 0 

Экзаменов 0 3 0 4 0 2 2 2 

Дифф. зачетов  1 9 3 4 5 4 2 8 

зачетов 0 0 2 1 1 0 0 0 
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4. Перечень кабинетов, лабораторий и др. для подготовки по специальности 34.02.01 Сестринское дело 

 

№п/п Наименование кабинетов 

1.  русского языка и литературы 

2.  Обществознания, истории и основ философии 

3.  математики, физики 

4.  информатики и ИКТ 

5.  ОБЖ; безопасности жизнедеятельности 

6.  биологии 

7.  химии 

8.  иностранного языка 

9.  основ латинского языка с медицинской терминологией 

10.  анатомии и физиологии человека 

11.  основ микробиологии и иммунологии 

12.  гигиены и экологии человека 

13.  генетики человека с основами медицинской генетики 

14.  информационных технологий в профессиональной деятельности 

15.  фармакологии 

16.  экономики и управления в здравоохранении 

17.  основ реабилитации 

18.  основ реаниматологии; 

19.  общественного здоровья и здравоохранения 

20.  основ профилактики 

21.  психологии; основ патологии 

22.  сестринского дела 

Спортивный комплекс: 

1. открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 

2. стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для стрельбы 

Залы: 

1. библиотека 

2. читальный зал с выходом в сеть Интернет 

3. актовый зал 
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