
 

1.  Пояснительная записка 

 

1.1. Нормативная база реализации программы подготовки специалистов среднего 

звена 

 

 Настоящий учебный план СПб государственного бюджетного профессионального образо-

вательного учреждения «Медицинский техникум № 2» разработан на основе: 

- федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования (далее – ФГОС СПО) по специальности 34.02.01 Сестринское дело, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 502 от 12 мая 2014 г., за-

регистрированного Министерством юстиции Российской Федерации (№32766 от 18 июня 2014 

г.); 

- базисного учебного плана (далее – БУП) (ВУНМЦ Росздрава от 27.04.2011 г.); 

- Письма Министерства образования и науки Российской Федерации № 12-696 от 20.10.2010 

г. «О разъяснениях по формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО»; 

- ФИРО «Разъяснения по формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО» УТОЧНЕНИЯ И 

ДОПОЛНЕНИЯ К Письму Министерства образования и науки Российской Федерации № 12-696 

от 20.10.2010 г. «О разъяснениях по формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО»; 

- Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образова-

тельные программы среднего профессионального образования, утвержденного приказом Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 291 

- Устава СПб государственного бюджетного профессионального образовательного учрежде-

ния «Медицинский техникум №2» 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14 апреля 2013 г. № 464; 

- Министерства образования и науки Российской Федерации «Рекомендации по организации 

получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ средне-

го профессионального образования на базе основного общего образования от 17.03.2015 №06-259 

- комплекса нормативно-методической документации, регламентирующей содержание, орга-

низацию и оценку качества подготовки обучающихся и выпускников СПБ государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Медицинский техникум №2» по 

специальности 34.02.01 Сестринское дело 

 

1.2. Организация учебного процесса и режим занятий 

 

 - нормативный срок освоения программы подготовки специалистов среднего 

звена (далее – ППССЗ) по специальности 34.02.01 Сестринское дело при очной форме 

получения образования составляет 147 недель, в том числе: 

 обучение по учебным циклам - 83 недель, учебная практика  - 14 недель, производ-

ственная практика (по профилю специальности) - 10 недели, производственная практи-

ка (преддипломная) - 7 недели, промежуточная аттестация - 5 недель, государственная 

итоговая аттестация - 6 недель, каникулярное время - 22 недели; 

 - объем каникулярного времени по курсам обучения:  



1 курс - объем каникулярного времени составляет 10 недель, в том числе 2 недели в 

зимний период; 

2 курс – объем каникулярного времени составляет 10 недель, в том числе 2 недели в 

зимний период; 

3 курс - 2 недели в зимний период; 

 -максимальная учебная нагрузка обучающегося по учебным циклам ППССЗ со-

ставляет -  4482 часа, из них аудиторная учебная нагрузка - 2988 часов, максимальная 

учебная нагрузка вариативной  части   ППССЗ -1404 часа, из них аудиторная учебная 

нагрузка-792 часа, производственная практика ( по профилю специальности) – 36 часов, 

преддипломная практика – 108 часов, что отражено в плане учебного процесса; 

 -общее количество изучаемых дисциплин 21 (циклы ОГСЭ, ЕН, ОП), професси-

ональных модулей (ПМ) -4, междисциплинарных курсов (МДК) - 12; 

 -максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет 54 академиче-

ских часа в неделю, включая все виды      аудиторной и внеаудиторной  учебной нагруз-

ки; 

 -максимальный объем аудиторной учебной нагрузки составляет 36 академиче-

ских часов в неделю; 

 -учебные занятия ежегодно начинаются с 1 сентября; 

 -продолжительность учебной недели - шестидневная; 

 - установлены следующие виды учебной деятельности: учебные занятия (урок, 

лекция, семинар, практическое занятие, лабораторное занятие, консультация), учебная 

практика, производственная практика, самостоятельная работа, выполнение курсовой 

работы (проекта); 

 - продолжительность академического часа 45 минут; 

- по дисциплине «Физическая культура» еженедельно предусмотрены 2 часа са-

мостоятельной учебной нагрузки, включая игровые виды подготовки за счет различных 

форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах и секциях; 

-в профессиональном учебном  цикле предусмотрено выполнение курсового про-

екта (работы) по профессиональному модулю  в пределах времени, отведенного на его 

изучение. 

          Занятия по дисциплинам «Иностранный язык», «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности»  проводятся в подгруппах (две подгруппы). 

Практические занятия по следующим общепрофессиональным дисциплинам  про-

водятся в подгруппах (две подгруппы): 

- Основы латинского языка с медицинской терминологией 

- Анатомия и физиология человека 

- Основы патологии 

- Генетика человека с основами медицинской генетики 

- Гигиена и экология человека 

- Основы микробиологии и иммунологии 

- Фармакология 

 

Практические занятия по МДК  проводятся в подгруппах, если наполняемость 

каждой составляет не менее 8 человек: 

-МДК.01.01.Здоровый человек и его окружение 



-МДК.01.02.Основы профилактики 

-МДК.01.03.Сестринское дело в системе первичной медико-санитарной помощи 

населению 

-МДК.02.01.Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях 

-МДК.02.02.Основы реабилитации 

-МДК.02.03.Онкология и паллиативная помощь  

-МДК.02.04.Актуальные вопросы сестринской деятельности в условиях региона 

-МДК.03.01.Основы реаниматологии 

-МДК.03.02.Медицина катастроф 

-МДК.04.01.Организация безопасной больничной среды 

-МДК.04.02.Оказания медицинских услуг по уходу 

-МДК.04.03. Теория и практика сестринского ухода 

 

Формы проведения консультаций – групповые, индивидуальные, устные. Кон-

сультации для обучающихся предусмотрены в объеме 4 часа на 1 обучающегося (100 

часов на учебную группу на каждый учебный год при наполняемости группы 25 чело-

век), в объеме 300 часов на группу за весь период обучения  и не учитываются при рас-

чете объемов учебного времени.   

 

Практическое обучение обучающихся  является составной частью ППССЗ. 

Практическое обучение обучающихся  реализуется в соответствии с действую-

щим федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессио-

нального образования по специальностям подготовки. 

Видами практики обучающихся, осваивающих ППССЗ, являются:  

- учебная практика, 

- производственная практика, включающая этапы: 

- практика по профилю специальности,  

- преддипломная практика.  

Программы практики обучающихся являются составной частью ППССЗ, обеспе-

чивающей реализацию ФГОС СПО. 

Практика имеет целью комплексное освоение обучающимися всех видов профес-

сиональной деятельности по специальности СПО, развитие общих и формирование 

профессиональных компетенций, а также приобретение студентами необходимых уме-

ний и опыта практической работы по специальности в условиях модернизации здраво-

охранения. 

Учредитель содействует образовательному учреждению в предоставлении баз 

практического обучения, соответствующих условиям реализации ФГОС СПО для про-

ведения всех видов практики в организациях здравоохранения и других профильных 

организаций независимо от их организационно-правовых форм принадлежности и соб-

ственности (далее – организации). 

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) 

проводятся как непрерывно (концентрированно), так и рассредоточено, путем чередо-

вания с теоретическими занятиями по дням (неделям) при условии обеспечения связи 

между содержанием практики и результатами обучения в рамках профессиональных 

модулей ОПОП по видам профессиональной деятельности. Проведение учебной прак-



тики (далее – УП) и производственной практики (по профилю специальности) (далее – 

ПП) по курсам обучения: 

1 курс – 2 недели УП по ПМ.04.Выполнение работ по профессии младшая меди-

цинская сестра по уходу за больными проводится рассредоточено, 2 недели ПП по 

ПМ.04.Выполнение работ по профессии младшая медицинская сестра по уходу за боль-

ными проводится концентрировано; 

2 курс – 2 недели УП по ПМ.01.Проведение профилактических мероприятий. 2 

недели ПП по ПМ.01. Проведение профилактических мероприятий проводится концен-

трировано. 5 недель УП по ПМ.02.Участие в лечебно-диагностическом и реабилитаци-

онном процессах проводится рассредоточено. 4 недели ПП по ПМ.02.Участие в лечеб-

но-диагностическом и реабилитационном процессах проводится концентрировано или 

рассредоточено; 

 3 курс - 4 недели УП по ПМ.02.Участие в лечебно-диагностическом и реабилита-

ционном процессах проводится рассредоточено. 1 неделя УП по ПМ.03.Оказание 

доврачебной медицинской помощи при неотложных и экстремальных состояниях про-

водится концентрировано, 1 неделя ПП по ПМ.03.Оказание доврачебной медицинской 

помощи при неотложных и экстремальных состояниях проводится концентрировано. 

Производственная практика (преддипломная) проводится непрерывно после осво-

ения теоретического курса, учебной практики и производственной практики (по профи-

лю специальности). 

 

 

В организации и проведении практики участвуют образовательное учреждение и 

организация. Практические занятия профессионального цикла проводятся в виде до-

клинического, фантомного курса в специально оборудованных кабинетах, учебная 

практика – в специализированных учебных кабинетах и лабораториях образовательного 

учреждения и/или подразделениях лечебно-профилактических учреждений; продолжи-

тельность составляет 4-6 академических часов в день. 

Производственная практика (по профилю специальности и преддипломная) про-

водится в лечебно-профилактических учреждениях, соответствующих профилю подго-

товки студентов. Аттестация по итогам производственной практики проводится в фор-

ме дифференцированного зачета с учетом результатов, подтвержденных документами 

этих учреждений. 

 



 

 

Распределение учебной и производственной практики 

 
Курс Семестр Профессион. 

модуль 

Название практик Виды практики количество часов, недель 

УП ПП ПДП 

1 1 ПМ. 04 Выполнение работ по профессии младшая меди-

цинская сестра по уходу за больными 

36 ч. (1 нед.)   

1 2 ПМ. 04 Выполнение работ по профессии младшая меди-

цинская сестра по уходу за больными 

36 ч. (1 нед.) 72 ч. (2 нед.)  

2 3 ПМ. 01 Проведение профилактических мероприятий 72 ч. (2 нед.) 72 ч. (2 нед.)  

2 3 ПМ. 02 Участие в лечебно- диагностическом и реабилита-

ционном процессах 

36 ч. (1 нед.) -  

2 4 ПМ. 02 Участие в лечебно- диагностическом и реабилита-

ционном процессах 

144 ч. (4 нед.) 144 ч. (4 нед.)  

3 5 ПМ. 02 Участие в лечебно- диагностическом и реабилита-

ционном процессах 

36 ч. (1 нед.) 36 ч. (1 нед.)  

3 5 ПМ. 03 Оказание доврачебной помощи при неотложных и 

экстремальных состояниях 

36 ч. (1 нед.) 36 ч. (1 нед.)  

3 6 ПМ. 02 Участие в лечебно- диагностическом и реабилита-

ционном процессах 

108  ч. (3 нед.)   

3 6 ПДП Преддипломная практика   252 (7 нед.) 

   Всего 14 нед. 10 нед. 252 (7 нед.) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.3. Обоснование распределения вариативной части 

 

В настоящее время с учетом реализации Федерального Закона «Основы законода-

тельства РФ об охране здоровья граждан», национального проекта «Здоровье», приори-

тетного направления государственной политики в области охраны материнства и дет-

ства, а также требований работодателя необходимы конкурентно способные специали-

сты, оказывающие широкий спектр медицинских услуг. Поэтому дополнительно увели-

чен объем времени, по предложению работодателя (протокол совместного заседания 

ЦК и работодателя), из вариативной части на следующие общепрофессиональные дис-

циплины, профессиональные модули и междисциплинарные курсы: 

ОГСЭ.05. Методика исследовательской работы -32 часов (ОК 1-2, 4-9)  

ОГСЭ.09. История медицины –32 часа (ОК 1,10-11)  

ОГСЭ.07. Основы деловой культуры -32 часа (ОК 1-11) 

ОГСЭ.08. Экономические и правовые основы производственной деятельности -32 часа (ОК 

1-8) 

ОП. 02 Анатомия и Физиология человека -44 часа, 44 на практические занятия (ОК 1-6, ОК 8, 

ОК 11, ПК 1.1,-1.2, ПК 2.1-2.8, ПК 3.1-3.3.) 

 ПМ.01.Проведение профилактических мероприятий –2 часа, из них 2 на практические заня-

тия: 

МДК.01.01.Здоровый человек и его окружение –2 часа. Увеличение часов на МДК обуслов-

лено его практической значимостью с учетом требований работодателя из учреждения здраво-

охранения, а также актуализацией вопросов здорового образа жизни (ОК 1-13, ПК 1.1–1.3). 

ПМ.02.Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах – 558 часов, из 

них 358 на практические занятия: 

МДК.02.01. Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях – 364 часов, из них 

248 на практические занятия и производственная практика (по профилю специальности) – 1 неде-

ля (36 часов) (ОК 1 – 13, ПК 2.1 – 2.8) 

МДК.02.02.  Основы реабилитации – 18 часов, из них 18 на практические занятия. 

Учебное время данных МДК увеличено за счет вариативной части с учетом требований ра-

ботодателя учреждения здравоохранения.  Имеется необходимость в подготовке высококвалифи-

цированных и конкурентоспособных медицинских сестер, владеющих умениями и навыками ра-

боты в современных условиях. Дополнительное учебное время необходимо для освоения профес-

сиональных компетенций с позиции требований рынка труда и характера получаемой профессии 

(ОК 1 – 13, ПК 2.1 – 2.8). 

МДК.02.03. Онкология и паллиативная помощь – 102 часа, из них 54 на практические заня-

тия; (ОК 1 – 13, ПК 2.1 – 2.8) 

         МДК.02.04. Актуальные вопросы сестринской деятельности в условиях региона – 54 

часа, из них 18 на практические занятия; (ОК 1 – 13, ПК 2.1 – 2.8). 

         Курсовая работа по ПМ.02 – 20 часов; 

Данные МДК введены с учетом роста онкологических заболеваний в мире и  увеличения ро-

ли специалистов со средним образованием в оказании паллиативной медицинской помощи на до-

му, в отделениях сестринского ухода и в хосписах,  необходимостью грамотно осуществлять 



сестринскую  помощь, при различных патологиях , наиболее часто встречаемых в Санкт-

Петербурге и Ленинградской области. 

ПМ.03.Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и экстремальных со-

стояниях – 60 часов, из них 42 на практические занятия:  

МДК.03.01. Основы реаниматологии – 48 часов, из них 36 на практические занятия.   

МДК.03.02. Медицина катастроф – 12 часов, из них 6 на практические занятия;  

Увеличение случаев возникновения различных катастроф, террористических актов, дорожно-

транспортных происшествий, все это требует подготовки высококвалифицированных медицин-

ских сестер, умеющих четко и профессионально действовать в критических и неотложных состо-

яниях (ОК 1 – 13, ПК 3.1 – 3.3); 

Производственная (преддипломная) практика – 3 недели (108 часов). 

Преддипломная практика увеличена в связи с введением аккредитации специалистов среднего 

звена и необходимостью контроля подготовки в условиях ЛПУ (как стационара, так и поликлини-

ки). 



 

Вариативная часть учебных циклов ППССЗ 

 

№ 

п\п 
Индекс 

Наименование учебных циклов, разделов, дис-

циплин, профессиональных модулей, МДК, 

практик 

ФГОС 
Вариативная 

часть 
Учебный план 

Всего 
Лаб. и пр. 

занятий 
Всего 

Лаб. и пр. 

занятий 
Всего 

Лаб. и пр. заня-

тий 

1.  
ОГСЭ.00 

Общий гуманитарный и социально-

экономический учебный цикл  

444 372 128 26 572 398 

2.  ОГСЭ.05 Методика исследовательской работы - - 32 16 32 - 

3.  ОГСЭ.06 Основы деловой культуры - - 32 10 32 - 

4.  
ОГСЭ.07 

Экономические и правовые основы профессио-

нальной деятельности 

- - 32 10 32 - 

5.  ОГСЭ.08 История медицины - - 32 - 32  

6.  
ЕН.00 

Математический и общий естественнонауч-

ный цикл 

110 48 - - 110 48 

7.  П.00 Профессиональный учебный цикл  1642 862 664 350 2306 1212 

8.  ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 604 156 44 44 648 200 

9.  ОП.02 Анатомия и физиология человека - - 44 44 124 68 

10.  ПМ.00 Профессиональные модули 1038 610 620 402 1658 1012 

11.  ПМ.01 Проведение профилактических мероприятий 128 64 2 2 130 66 

12.  МДК.01.01 Здоровый человек и его окружение - - 2 2 60 36 

13.  МДК.01.02 Основы профилактики - - - - 36 12 

14.  МДК.01.03 Сестринское дело в системе первичной медико-

санитарной помощи населению 

- - - - 34 18 

15.  ПМ.02 Участие в лечебно-диагностическом и реабилита-

ционном процессах 

536 262 558 358 1094 620 

16.  МДК.02.01 Сестринский уход при различных заболеваниях и со-

стояниях  

- - 364 248 840 480 

17.  МДК.02.02 Основы реабилитации - - 18 18 78 48 

18.  МДК.02.03 Онкология и паллиативная помощь - - 102 54 102 54 

19.  МДК.02.04 Актуальные вопросы сестринской деятельности в 

условиях региона 

- - 54 18 54 18 

20.  ПМ02 Курсовая работа   20 20 20 20 

21.  ПМ.03 Оказание доврачебной помощи при неотложных и 

экстремальных состояниях 

86 48 60 42 146 90 

22.  МДК.03.01 Основы реаниматологии - - 48 36 80 54 



23.  МДК.03.02 Медицина катастроф - - 12 6 66 36 

24.  
ПМ.04 

Выполнение работ по профессии младшая ме-

дицинская сестра по уходу за больными 

288 236 - - 288 236 

25.  МДК.04.01 Организация безопасной больничной среды - - - - 50 36 

26.  МДК.04.02 Оказание медицинских услуг по уходу - - - - 96 80 

27.  МДК.04.03 Теория и практика сестринского ухода - - - - 142 120 

28.  ПП    36  36  

29.  ПДП  - - 108 - 108 -  

 ВСЕГО  2196 1282 792 376 2988 1658 

 

 

Распределение объема часов  

вариативной части между учебными циклами ППССЗ 

 

Индекс 
Наименование учебных циклов (раздела), требования к  

знаниям, умениям, практическому опыту 

Всего максимальной 

учебной нагрузки обу-

чающегося, час. 

Обязательная учеб-

ная нагрузка, час. 

 

1 2 3 4 

ОГСЭ.00 
«Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл»: 

 

858 

(666+192) 

572 

(444+128) 

ОГСЭ.05 

В результате изучения вариативной части учебного цикла обучающийся должен по дисциплине  

«Методика исследовательской работы»  

 Знать: Понятие о научно- исследовательская работе, понятие о курсовой работе, о ди-

пломной работе. Цели и задачи работы, предмет и обьект исследования, методы иссле-

дования. 

Требования к оформлению курсовой и дипломной работы 

Уметь: Редактировать и структурировать информационные материалы 

Создавать научные тексты по специальности 

Владеть основными методиками сестринского исследования, анализировать получен-

ные результаты 

48 32 

ОГСЭ.06 

В результате изучения вариативной части учебного цикла обучающийся должен по дисциплине  

«Основы деловой культуры» 

Знать: 

Понятие об этике , этических нормах общения с пациентами и их родственниками, пер-

соналом ЛПУ 

Имидже медицинского работника. 

Основы делового общения 

Уметь: Осуществлять профессиональное общение с соблюдением норм и правил дело-

48 32 



вой этики и деонтологии 

Поддерживать деловую репутацию 

Передавать деловую информацию устно и письменно с соблюдением требованиям 

культуры речи 

ОГСЭ.07 

В результате изучения вариативной части учебного цикла обучающийся должен по дисциплине  

«Экономические и правовые основы профессиональной деятельности» 

Знать: Основные положения законодательства регулирующие трудовые отношения 

 Понятие о трудовом кодексе, трудовом договоре, заработной плате, видах поощрений 

и взысканий 

Уметь: Применять экономические и правовые знания в конкретных производственных 

ситуациях 

48 32 

ОГСЭ.08 

В результате изучения вариативной части учебного цикла обучающийся должен по дисциплине  

«История медицины» 

Знать: Основные периоды развития медицины  

Периоды зарождения и развития гигиены , микробиологии, анатомии 

Этапы развития акушерства , хирургии в России 

О особенностях работы  военных медиков  в период 1 и 2 Мировых войн  

Уметь: Анализировать литературные и другие источники 

Находить характерные черты эпох в работах  тех или иных ученых 

48 32 

П.00 Профессиональный учебный цикл 3459 

(2463+996) 

2306 

(1642+664) 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 972 

(906+66) 

          648 

(604+44) 

ОП.02 В результате изучения вариативной части учебного цикла обучающийся должен по дисциплине 

«Анатомия и физиология человека»:                                                                          

уметь:  

- применять знания анатомической номенклатуры, физиологические понятия и термины; 

-  опознавать основные структуры человеческого организма на различных видах анатомических 

препаратов, муляжах, таблицах и атласах; 

- владеть алгоритмами, позволяющими дифференцировать нормальные показатели констант 

внутренней среды организма; 

знать:  

- анатомо-физиологические аспекты потребностей человека, основы цитологии и гистологии, 

морфо-функциональные закономерности высшей нервной деятельности. 

186  

(120+66) 

124 

(80 +44) 

ПМ.00 Профессиональные модули 2487 

(1557+930) 

1852 

(1038+620) 

ПМ.01 

 

В результате изучения вариативной части профессионального модуля Проведение профилак-

тических мероприятий обучающийся должен: 

иметь практический опыт:  

195 

(192+3) 

130 

(128+2) 



- оценивания физического и нервно-психического развития человека в разные возрастные перио-

ды; 

уметь: 

-  выполнять технологии медицинских услуг,  

- проводить патронажи к пациентам различного возраста,  

- обучать пациента и его окружение принципам создания безопасной окружающей среды; 

знать:  

- особенности ухода за здоровыми детьми раннего возраста и пожилыми людьми. 

МДК.01.01 
Здоровый человек и его окружение 

 60 

(58+2) 

МДК.01.02 Основы профилактики  36 

МДК.01.03 Сестринское дело в системе первичной медико-санитарной помощи населению  34 

ПМ.02 

 

В результате изучения вариативной части профессионального модуля Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитационном процессах обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

-     выполнения технологий оказания медицинских услуг; 

уметь: выполнять технологии оказания медицинских услуг; 

 использовать аппаратуру по назначению врача; 

 оказывать доврачебную медицинскую помощь; 

-     организовать вакцинонопрофилактику у детей  

-     оказывать паллиативную помощь; 

знать: 

-      систему организации медицинской помощи; 

 профилактику заболеваний; 

 виды реабилитационных мероприятий; 

 региональную патологию; 

 вакцинопрофилактику у детей. 

1641 

(804+837) 

1130 

(536+558) 

МДК.02.01 
Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях  

 840 

(476+364) 

 

ПП 02 
 

 
36 

МДК.02.02 Основы реабилитации 

 

 

 
78 

(60+18) 

МДК 02.03 Онкология и паллиативная помощь 153 102 

МДК 02.04 Актуальные вопросы сестринской деятельности в условиях региона 81 54 

ПМ.03 

 

В результате изучения вариативной части профессионального модуля Оказание доврачебной 

медицинской помощи при неотложных и экстремальных состояниях обучающийся 

должен: 

219 

(129+90) 

146 

(86+60) 



иметь практический опыт: 

- осуществления контроля основных параметров жизнедеятельности; 

уметь:  

- контролировать основные параметры жизнедеятельности; 

- проводить базовую сердечно-легочную реанимацию на фантоме 

знать: 

- основные параметры жизнедеятельности 

- алгоритмы оказания доврачебной  медицинской помощи при неотложных состояниях 

- классификацию и характеристику чрезвычайных ситуаций. 

- правила работы ЛПУ в условиях чрезвычайных ситуаций 

МДК.03.01 
Основы реаниматологии 

 80 

(32+48) 

МДК.03.02 
Медицина катастроф 

 66 

(54+12) 

ПП 02   36 

ПДП   108 

 



1.4. Порядок аттестации обучающихся 

 

Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и государственную итоговую аттестацию студентов. 

        Текущий контроль успеваемости в пределах учебного времени, отведенного на 

соответствующую дисциплину или МДК, как традиционными, так и инновационны-

ми методами, включая компьютерные технологии. 

         Промежуточная аттестация проводится в форме зачета, дифференцированного 

зачета, экзамена, комплексного экзамена. Зачет и дифференцированный зачет прово-

дятся за счет часов, отведенных на освоение соответствующей учебной дисциплины 

или профессионального модуля. 

        Количество зачетов и дифференцированных зачетов не превышает 10 в каждом 

учебном году. На промежуточную аттестацию в форме экзамена отводится 1 неделя в 

семестр на 1 и 3 курсах, на 2 курсе 1 неделя отводится на 3 и 4 семестры. На 1 курсе в 

1 семестре 1 экзамен, на 1 курсе во  2 семестре 1 экзамен проводится рассредоточено 

и 2 сгруппировано (между ними предусмотрено 2 дня на подготовку), на 2 курсе 3 

семестре 1экзамен предусмотрено 0,5 недели на подготовку, на 2 курсе в 4 семестре 1 

экзамен ( предусмотрено 0,5 недели), на 3 курсе 5 семестре  2 экзамена ( один из них 

в форме защиты курсовой работы) Между ними предусмотрено 2 дня на подготовку. 

Количество экзаменов в каждом учебном году не превышает 8. 

        Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений по-

этапным требованиям соответствующей ППССЗ (текущая и промежуточная аттеста-

ция) создаются фонды оценочных средств, позволяющих оценить знания, умения и 

освоенные компетенции. Задания для текущей и промежуточной аттестации студен-

тов максимально приближены к их будущей  профессиональной деятельности. 

 

Формы проведения промежуточной аттестации: 

 
№ 

п\п 
Индекс 

Наименование дисциплин, профессиональных модулей, МДК, 

практик 

1 курс 1 семестр – Экзамены 

1 ЕН 01 Математика 

2 ОП 05 Гигиена и экология человека 

1 курс 1 семестр - Дифференцированные зачеты 

2 ОГСЭ.01 Основы философии 

 
ПМ 04 МДК 04.01 

МДК 04.02 

Выполнение работ по профессии младшая медицинская сестра по уходу за 

больными 

1 курс 1 семестр – Зачёты 

1 ОГСЭ.04 Физическая культура 

2 ОГСЭ.08 История медицины 

1 курс 2 семестр – Экзамены, экзамен (квалификационный) 

1 
ОПД.02 Анатомия и физиология человека 

ОПД.03 Основы патологии 

2 
ОПД.07 

ОП.01 

Фармакология 

Основы латинского языка с медицинской терминологией 

3 

ПМ.04 МДК 04.01, 

МДК 04.02, 

МДК 04.03  

Выполнение работ по профессии младшая медицинская сестра по уходу за 

больными 



1 курс 2 семестр - Дифференцированные зачеты 

2 ОГСЭ.02 История 

3 ОПД.04 Генетика человека с основами медицинской генетики 

5 ОПД.06 Основы микробиологии и иммунологии 

6 ОП.09 Психология 

7 
ПМ.04 (УП+ПП) Выполнение работ по профессии младшая медицинская сестра по 

уходу за больными 

1 курс 2 семестр – Зачёт 

1 ОГСЭ.04 Физическая культура 

2 ОГСЭ.06 Основы деловой культуры 

3 ОГСЭ.07 Экономические и правовые основы производственной деятельности 

2 курс 3 семестр – Экзамен, экзамен (квалификационный) 

2 ПМ.01 Проведение профилактических мероприятий 

2 курс 3 семестр – Дифференцированные зачёты 

1 
ПМ.01 

МДК. 01.01  

Здоровый человек и его окружение 

2 
ПМ. 01  

МДК.01.02 

Основы профилактики 

3 
ПМ 01 МДК0103  

 

Сестринское дело в системе первичной медико-санитарной помощи населе-

нию 

4 
ПМ 01 УП+ ПП 

 

Сестринское дело в системе первичной медико-санитарной помощи населе-

нию 

2 курс 3 семестр – Зачёт 

1 ОГСЭ.04 
Физическая культура 

 

2 курс 4 семестр – Экзамены  

1 ПМ02. МДК0201 Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях 

2 курс 4 семестр – Дифференцированные зачёты 

1 ЕН. 02 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

2 ПМ 02 УП+ПП Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах 

2 курс 4 семестр – Зачёт 

1 ОГСЭ. 04 Физическая культура 

2 ОГСЭ. 05 Методика исследовательской работы 

  3 курс 5 семестр – Экзамен, экзамен (квалификационный) 

 ПМ03 
Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и экс-

тремальных состояниях 

 ПМ 02 Защита курсовой работы 

3 курс 5 семестр – Дифференцированные зачёты 

1 ПМ 02 МДК 0202  Основы реабилитации 

 ПМ 03 МДК 0302  Медицина катастроф 

 ПМ 03 МДК 0301  Основы реаниматологии 

 ПМ 02 УП+ ПП Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах 

 ПМ 03 УП+ ПП Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах 

3 курс 5 семестр – Зачёт 

1 ОГСЭ.04 Физическая культура 

3 курс 6 семестр – Экзамены (квалификационные) 

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

2 
ОП. 08 

ОП. 10 
Общественное здоровье и здравоохранение 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

3 курс 6 семестр – Дифференцированные зачёты 

1 ОГСЭ. 03 Иностранный язык 

2 ОГСЭ. 04 Физическая культура 



3 ОП 12 Безопасность жизнедеятельности 

4 МДК 0203+ УП Онкология и паллиативная помощь 

6 МДК 0204+УП Актуальные вопросы сестринской деятельности в условиях региона 

  

  Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы, соответствующей содержанию одного или нескольких про-

фессиональных модулей. На государственную итоговую аттестацию отведено 6 недель, 

из них 4 недели на подготовку выпускной квалификационной работы, 2 недели на за-

щиту выпускной квалификационной работы. 
 

  Учебный план рассмотрен и одобрен на заседании педагогического совета техникума «___» 

августа 2018 года, протокол № 1. 



 

 

 

 

2. Сводные данные по бюджету времени (в неделях) 

 

Курсы 

Обучение по дисци-

плинам и междисци-

плинарным курсам 

Учебная 

практика 

Производственная практика 
Промежуточная 

аттестация 

Государственная 

итоговая аттеста-

ция 

Каникулы Всего по профилю 

специальности 

преддипломная 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I курс 

 

36 2 2 - 2 - 10 52 

II курс 

 

28 7 6 - 1 - 10 52 

III курс 

 

19 5 2 7 2 6 2 41 

Всего 

 

83 14 10 7 5 6 22 147 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. План учебного процесса для ППССЗ 

 

 

И
Н

Д
Е

К
С

 

Наименование циклов, 

дисциплин, профессио-

нальных модулей, МДК, 

практик 

Ф
о
р

м
ы

 п
р

о
м

еж
у
т
о
ч

н
о
й

 а
т
т
ес

т
а
ц

и
и

1
 

Учебная нагрузка обучающихся, (час.) 

М
а
к

си
м

а
л

ь
н

а
я

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 Обязательная аудиторная 
I курс  

9кл 

II курс 

9кл. 

III курс 

9кл. 
IVкурс9к. 

В
се

г
о
 з

а
н

я
т
и

й
 

в т. ч.                 

Л
ек

ц
и

й
 

Л
а
б
. 
и

 п
р

а
к

т
. 
за

н
я

-

т
и

й
, 
в

к
л

. 
се

м
и

н
а
р

ы
 

К
у
р

со
в

ы
х
 р

а
б

о
т
 (

п
р

о
-

ек
т
о
в

) 

1 

сем. 

2 

сем. 

3 

сем 

4 

 сем 

5 

сем 

6  

сем 

7 

сем 

8 

сем 

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

ОУД 
Общеобразовательные 

учебные дисциплины 
0/10/3 2106 702 1404 962 442   612 792             

ОУД.01 
Русский язык и литера-

тура 
_,Э 294 98 196 196 0   88 108             

ОУД.02 Иностранный язык -,дз 177 59 118 0 118   52 66             

ОУД.03 

Математика:алгебра, 

начало математическо-

го анализа, геометрия 

_,Э 234 78 156 156     78 78             

ОУД.04 История -,дз 177 59 118 118     52 66             

ОУД. 05 Физическая культура з,дз 177 59 118 4 114   52 66             



ОУД.06  ОБЖ -,дз 105 35 70 34 36   34 36             

ОУД.07 Информатика -,дз 150 50 100 40 60   38 62             

ОУД.08  Физика  -,дз 147 49 98 38 60   40 58             

ОУД.09 Химия -,дз 162 54 108 74 34   40 68             

ОУД.11 Обществознание -,дз 162 54 108 108 0   44 64             

ОУД.15 Биология -,Э 108 36 72 52 20   22 50             

ОУД.16 География -,дз 108 36 72 72 0   36 36             

ОУД.17 Экология -,дз 54 18 36 36 0   18 18             

ОУД.18 Астрономия -,дз 51 17 34 34 0   18 16             

ОГСЭ.00 

Общие гуманитарные и 

социально-

экономические дисци-

плины 

4/4/0 858 286 572 174 398 0 0 0 140 196 48 100 48 40 

ОГСЭ.01 Основы философии ДЗ 60 12 48 32 16       48           

ОГСЭ.02 История  ДЗ 60 12 48 48           48         

ОГСЭ.03 Иностранный язык 
-,-,-,-,-, 

ДЗ 
210 36 174 0 174       30 42 24 34 24 20 

ОГСЭ.04 Физическая культура 
З,З,З,З,З,

ДЗ 
348 174 174 2 172       30 42 24 34 24 20 

ОГСЭ.05 
Методика исследователь-

ской работы 
З 48 16 32 16 16             32     

ОГСЭ.07 
Основы деловой культу-

ры 
З 44 12 32 22 10         32         

ОГСЭ.08 

Экономические и право-

вые основы производ-

ственной деятельности 

З 44 12 32 22 10         32         

ОГСЭ.09 История медицины З 44 12 32 32         32           



ЕН.00 

Математические и об-

щие естественно-

научные дисциплины 

0/1/1 165 55 110 62 48 0 0 0 52 20 20 18 0 0 

ЕН.01 Математика Э 48 16 32 32         32           

ЕН.02 

Информационные техно-

логии в профессиональ-

ной деятельности 

_,_,_, ДЗ 117 39 78 30 48       20 20 20 18     

П.00 
Профессиональный 

цикл 
0/19/10 3459 1153 2306 1094 1212       348 540 346 476 384 212 

ОП.00 
Общепрофессиональные 

дисциплины 
0/4/4 972 324 648 448 200 0 0 0 202 314 0 0 0 132 

ОП.02 
Анатомия и физиология 

человека -,КЭ 
186 62 124 56 68       54 70         

ОП.03 Основы патологии 54 18 36 16 20         36         

ОП.04 

Генетика человека с ос-

новами медицинской ге-

нетики 

ДЗ 54 18 36 16 20         36         

ОП.05 
Гигиена и экология чело-

века 
Э 72 24 48 36 12       48           

ОП.06 
Основы микробиологии и 

иммунологии 
_,ДЗ 108 36 72 48 24       32 40         

ОП.07 Фармакология 

КЭ 

108 36 72 40 32   
    

26 46         
    

ОП.01 

Основы латинского языка 

с медицинской термино-

логией 

54 18 36 12 24       16 20         



ОП.08 
Общественное здоровье и 

здравоохранение 

КЭ 

54 18 36 36 0                 36 

ОП.10 

Правовое обеспечение 

профессиональной дея-

тельности 

54 18 36 36 0                 36 

ОП.09 Психология -,ДЗ 126 42 84 84 0       26 58         

ОП.12 
Безопасность жизнедея-

тельности 

-,-,-,-,-

,ДЗ 
102 34 68 68 0         8       60 

ПМ.00 
Профессиональные мо-

дули 
0/15/6 2487 829 1658 646 1012 0     146 226 346 476 384 80 

ПМ.01 
Проведение профилак-

тических мероприятий 
ЭКВ 195 65 130 64 66 0 0   0 0 130 0 0 0 

МДК.01.01 
Здоровый человек и его 

окружение 
-,-,ДЗ 90 30 60 24 36           60       

МДК.01.02 Основы профилактики _,_,ДЗ 54 18 36 24 12   
    

    36       

    

МДК.01.03 

Сестринское дело в си-

стеме первичной медико-

санитарной помощи насе-

лению 

_,_,ДЗ 51 17 34 16 18           34       

УП.01 Учебная практика-2н. 
_,_,КД

З 

    72               72       

ПП.01 
Производственная прак-

тика-2н. 
    72               72       

ПМ.02 

Участие в лечебно-

диагностическом и реа-

билитационном процес-

сах 

_,_,_,_,

_,ЭКВ 
1641 547 1094 474 620 0 0 0 0 84 216 476 238 80 



МДК.02.01 

Сестринский уход при 

различных заболеваниях 

и состояниях 

_,_,_,Э 1260 420 840 360 480         84 216 476 64   

МДК. 02.02 Основы реабилитации 
_,_._,_,

ДЗ 
117 39 78 30 48               78   

МДК. 02.03 
Онкология и паллиатив-

ная помощь  

_,_._,_,

_,ДЗ 
153 51 102 48 54               76 26 

МДК. 02.04 
Актуальные вопросы сестрин-

ской деятельности в условиях 

региона 

_,_._,_,

_,ДЗ 
81 27 54 36 18                 54 

ПМ 02 Курсовая работа 
_._,_,_,

Э 
30 10 20 0 20               20   

УП.02 Учебная пактика-9н. 

_,_,ДЗ,

ДЗ,ДЗ 

    324       
    

    36 144 36 108 

    

ПП.02 
Производственная прак-

тика-5н. 
    180       

    
    

 
144 36   

    

ПМ.03 

Оказание доврачебной 

медицинской помощи 

при неотложных и экс-

тремальных состояниях 

_,_,_,_,

ЭКВ 
219 73 146 56 90 0     0 0 0 0 146 0 

МДК.0301 Основы реаниматологии 
_,_._._,

ДЗ 
120 40 80 26 54               80   

МДК.03.02 Медицина катастроф 
_,_._._,

ДЗ 
99 33 66 30 36               66   

УП03. Учебная практика-1н. 
_._,_,_,

КДЗ 

    36                   36   

ПП.03 
Производственная прак-

тика-1н. 
    36                   36   



ПМ.04 

Выполнение работ по 

профессии Младшая 

медицинская сестра по 

уходу за больными 

_,ЭКВ 432 144 288 52 236 0     146 142 0 0 0 0 

МДК.04.01 
Организация безопасной 

больничной среды 
ДЗ 75 25 50 14 36       50           

МДК.04.02 
Оказание медицинских 

услуг по уходу 
- 144 48 96 16 80   

    
96           

    

МДК 04.03 
Теория и практика сест-

ринского ухода 
- 213 71 142 22 120         142         

УП.04. Учебная практика-2н 

_, КДЗ 

    72       
    

36 36         

    

ПП.04 
Производственная прак-

тика-2н 
    72             72         

ВСЕГО 4/33/14 6588 2196 4392 2292 2100   612 792 540 756 414 594 432 252 

ПДП 
Преддипломная прак-

тика 
                            7н. 

ГИА 
Государственная итого-

вая аттестация 
              

    

          6н. 

    

    



Консультации 4ч. на 1 обучающего на каждый 

учебный год – всего 300 часов. 

В
С

Е
Г

О
 

дисциплин и МДК 
  

  

  

  
            

Государственная (итоговая) аттестация 

1.Программа базовой подготовки учебной практики- 14 н.     36 36 108 144 72 108 

1.1.Выполнение дипломного проекта (работы) производств.  практики -10 н.       72 72 144 72   

с _ по       (всего 4 недели) преддипломной практики               7 н. 

1.2. Защита дипломного проекта (работы) экзаменов   3 2 3 1 1 2 2 

с ____ по ____ (всего 2 недели) дифференцированных зачетов   10 2 5 4 2 5 5 

  зачетов     1 2 0 1 0 0 



Перечень кабинетов и др. для подготовки по специальности 

34.02.01 Сестринское дело 

 

№ Наименование 

Кабинеты 

1 Истории и основ философии 

2 Иностранного языка 

3 Информационных технологий в профессиональной деятельности 

4 Анатомии и физиологии человека 

5 Основ патологии 

6 Основ латинского языка с медицинской терминологией 

7 Гигиены и экологии человека 

8 Фармакологии 

9 Основ микробиологии и иммунологии 

10 Сестринского дела 

11 Психологии 

12 Генетики человека с основами медицинской генетики 

13 Общественного здоровья и здравоохранения 

14 Основ профилактики 

15 Основ реабилитации 

16 Основ реаниматологии 

17 Экономики и управления в здравоохранении 

18 Безопасности жизнедеятельности 

 Залы 

1 Актовый зал 

2 Спортивный зал 

3 Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 

4 Стрелковый тир (электронный) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Пояснительная записка 

 

1.2. Нормативная база реализации программы подготовки специалистов среднего 

звена 

 

 Настоящий учебный план СПб государственного бюджетного профессионального образо-

вательного учреждения «Медицинский техникум № 2» разработан на основе: 

- федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования (далее – ФГОС СПО) по специальности 34.02.01 Сестринское дело, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 502 от 12 мая 2014 г., за-

регистрированного Министерством юстиции Российской Федерации (№32766 от 18 июня 2014 

г.); 

- базисного учебного плана (далее – БУП) (ВУНМЦ Росздрава от 27.04.2011 г.); 

- Письма Министерства образования и науки Российской Федерации № 12-696 от 20.10.2010 

г. «О разъяснениях по формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО»; 

- ФИРО «Разъяснения по формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО» УТОЧНЕНИЯ И 

ДОПОЛНЕНИЯ К Письму Министерства образования и науки Российской Федерации № 12-696 

от 20.10.2010 г. «О разъяснениях по формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО»; 

- Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образова-

тельные программы среднего профессионального образования, утвержденного приказом Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 291 

- Устава СПб государственного бюджетного профессионального образовательного учрежде-

ния «Медицинский техникум №2» 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14 апреля 2013 г. № 464; 

- Министерства образования и науки Российской Федерации «Рекомендации по организации 

получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ средне-

го профессионального образования на базе основного общего образования от 17.03.2015 №06-259 

- комплекса нормативно-методической документации, регламентирующей содержание, орга-

низацию и оценку качества подготовки обучающихся и выпускников СПБ государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Медицинский техникум №2» по 

специальности 34.02.01 Сестринское дело 

 

2.2. Организация учебного процесса и режим занятий 

 

 - нормативный срок освоения программы подготовки специалистов среднего 

звена (далее – ППССЗ) по специальности 34.02.01 Сестринское дело при очной форме 

получения образования составляет 199 недель, в том числе: 

 обучение по учебным циклам - 123 недель, учебная практика  - 14 недель, производ-

ственная практика (по профилю специальности) - 10 недели, производственная практи-

ка (преддипломная) - 7 недели, промежуточная аттестация - 7 недель, государственная 

итоговая аттестация - 6 недель, каникулярное время - 32 недели; 

 - объем каникулярного времени по курсам обучения:  



1 курс - объем каникулярного времени составляет 10 недель, в том числе 2 недели в 

зимний период; 

2 курс – объем каникулярного времени составляет 10 недель, в том числе 2 недели в 

зимний период; 

3 курс - объем каникулярного времени составляет 10 недель, в том числе 2 недели в 

зимний период; 4 курс - 2 недели в зимний период. 

 -максимальная учебная нагрузка обучающегося по учебным циклам ППССЗ со-

ставляет -  6588 часа, из них аудиторная учебная нагрузка - 4392 часов, максимальная 

учебная нагрузка вариативной  части   ППССЗ -1404 часа, из них аудиторная учебная 

нагрузка-792 часа, производственная практика ( по профилю специальности) – 36 часов, 

преддипломная практика – 108 часов, что отражено в плане учебного процесса; 

 -общее количество изучаемых дисциплин 21 (циклы ОГСЭ, ЕН, ОП), професси-

ональных модулей (ПМ) -4, междисциплинарных курсов (МДК) - 12; 

 -максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет 54 академиче-

ских часа в неделю, включая все виды      аудиторной и внеаудиторной  учебной нагруз-

ки; 

 -максимальный объем аудиторной учебной нагрузки составляет 36 академиче-

ских часов в неделю; 

 -учебные занятия ежегодно начинаются с 1 сентября; 

 -продолжительность учебной недели - шестидневная; 

 - установлены следующие виды учебной деятельности: учебные занятия (урок, 

лекция, семинар, практическое занятие, лабораторное занятие, консультация), учебная 

практика, производственная практика, самостоятельная работа, выполнение курсовой 

работы (проекта); 

 - продолжительность академического часа 45 минут; 

- по дисциплине «Физическая культура» еженедельно предусмотрены 2 часа са-

мостоятельной учебной нагрузки, включая игровые виды подготовки за счет различных 

форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах и секциях; 

-в профессиональном учебном  цикле предусмотрено выполнение курсового про-

екта (работы) по профессиональному модулю  в пределах времени, отведенного на его 

изучение. 

          Занятия по дисциплинам «Иностранный язык», «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности»  проводятся в подгруппах (две подгруппы). 

Практические занятия по следующим общепрофессиональным дисциплинам  про-

водятся в подгруппах (две подгруппы): 

- Основы латинского языка с медицинской терминологией 

- Анатомия и физиология человека 

- Основы патологии 

- Генетика человека с основами медицинской генетики 

- Гигиена и экология человека 

- Основы микробиологии и иммунологии 

- Фармакология 

 

Практические занятия по МДК  проводятся в подгруппах, если наполняемость 

каждой составляет не менее 8 человек: 



-МДК.01.01.Здоровый человек и его окружение 

-МДК.01.02.Основы профилактики 

-МДК.01.03.Сестринское дело в системе первичной медико-санитарной помощи 

населению 

-МДК.02.01.Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях 

-МДК.02.02.Основы реабилитации 

-МДК.02.03.Онкология и паллиативная помощь  

-МДК.02.04.Актуальные вопросы сестринской деятельности в условиях региона 

-МДК.03.01.Основы реаниматологии 

-МДК.03.02.Медицина катастроф 

-МДК.04.01.Организация безопасной больничной среды 

-МДК.04.02.Оказания медицинских услуг по уходу 

-МДК.04.03. Теория и практика сестринского ухода 

 

Формы проведения консультаций – групповые, индивидуальные, устные. Кон-

сультации для обучающихся предусмотрены в объеме 4 часа на 1 обучающегося (100 

часов на учебную группу на каждый учебный год при наполняемости группы 25 чело-

век), в объеме 400 часов на группу за весь период обучения  и не учитываются при рас-

чете объемов учебного времени.   

 

Практическое обучение обучающихся  является составной частью ППССЗ. 

Практическое обучение обучающихся  реализуется в соответствии с действую-

щим федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессио-

нального образования по специальностям подготовки. 

Видами практики обучающихся, осваивающих ППССЗ, являются:  

- учебная практика, 

- производственная практика, включающая этапы: 

- практика по профилю специальности,  

- преддипломная практика.  

Программы практики обучающихся являются составной частью ППССЗ, обеспе-

чивающей реализацию ФГОС СПО. 

Практика имеет целью комплексное освоение обучающимися всех видов профес-

сиональной деятельности по специальности СПО, развитие общих и формирование 

профессиональных компетенций, а также приобретение студентами необходимых уме-

ний и опыта практической работы по специальности в условиях модернизации здраво-

охранения. 

Учредитель содействует образовательному учреждению в предоставлении баз 

практического обучения, соответствующих условиям реализации ФГОС СПО для про-

ведения всех видов практики в организациях здравоохранения и других профильных 

организаций независимо от их организационно-правовых форм принадлежности и соб-

ственности (далее – организации). 

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) 

проводятся как непрерывно (концентрированно), так и рассредоточено, путем чередо-

вания с теоретическими занятиями по дням (неделям) при условии обеспечения связи 

между содержанием практики и результатами обучения в рамках профессиональных 



модулей ОПОП по видам профессиональной деятельности. Проведение учебной прак-

тики (далее – УП) и производственной практики (по профилю специальности) (далее – 

ПП) по курсам обучения: 

2 курс – 2 недели УП по ПМ.04.Выполнение работ по профессии младшая меди-

цинская сестра по уходу за больными проводится рассредоточено, 2 недели ПП по 

ПМ.04.Выполнение работ по профессии младшая медицинская сестра по уходу за боль-

ными проводится концентрировано; 

3 курс – 2 недели УП по ПМ.01.Проведение профилактических мероприятий. 2 

недели ПП по ПМ.01. Проведение профилактических мероприятий проводится концен-

трировано. 5 недель УП по ПМ.02.Участие в лечебно-диагностическом и реабилитаци-

онном процессах проводится рассредоточено. 4 недели ПП по ПМ.02.Участие в лечеб-

но-диагностическом и реабилитационном процессах проводится концентрировано или 

рассредоточено; 

 4 курс - 4 недели УП по ПМ.02.Участие в лечебно-диагностическом и реабилита-

ционном процессах проводится рассредоточено. 1 неделя УП по ПМ.03.Оказание 

доврачебной медицинской помощи при неотложных и экстремальных состояниях про-

водится концентрировано, 1 неделя ПП по ПМ.03.Оказание доврачебной медицинской 

помощи при неотложных и экстремальных состояниях проводится концентрировано. 

Производственная практика (преддипломная) проводится непрерывно после осво-

ения теоретического курса, учебной практики и производственной практики (по профи-

лю специальности). 

 

 

В организации и проведении практики участвуют образовательное учреждение и 

организация. Практические занятия профессионального цикла проводятся в виде до-

клинического, фантомного курса в специально оборудованных кабинетах, учебная 

практика – в специализированных учебных кабинетах и лабораториях образовательного 

учреждения и/или подразделениях лечебно-профилактических учреждений; продолжи-

тельность составляет 4-6 академических часов в день. 

Производственная практика (по профилю специальности и преддипломная) про-

водится в лечебно-профилактических учреждениях, соответствующих профилю подго-

товки студентов. Аттестация по итогам производственной практики проводится в фор-

ме дифференцированного зачета с учетом результатов, подтвержденных документами 

этих учреждений. 

 



 

 

Распределение учебной и производственной практики 

 
Курс Семестр Профессион. 

модуль 

Название практик Виды практики количество часов, недель 

УП ПП ПДП 

2 3 ПМ. 04 Выполнение работ по профессии младшая меди-

цинская сестра по уходу за больными 

36 ч. (1 нед.)   

2 4 ПМ. 04 Выполнение работ по профессии младшая меди-

цинская сестра по уходу за больными 

36 ч. (1 нед.) 72 ч. (2 нед.)  

3 5 ПМ. 01 Проведение профилактических мероприятий 72 ч. (2 нед.) 72 ч. (2 нед.)  

3 5 ПМ. 02 Участие в лечебно- диагностическом и реабилита-

ционном процессах 

36 ч. (1 нед.) -  

3 6 ПМ. 02 Участие в лечебно- диагностическом и реабилита-

ционном процессах 

144 ч. (4 нед.) 144 ч. (4 нед.)  

4 7 ПМ. 02 Участие в лечебно- диагностическом и реабилита-

ционном процессах 

36 ч. (1 нед.) 36 ч. (1 нед.)  

4 7 ПМ. 03 Оказание доврачебной помощи при неотложных и 

экстремальных состояниях 

36 ч. (1 нед.) 36 ч. (1 нед.)  

4 8 ПМ. 02 Участие в лечебно- диагностическом и реабилита-

ционном процессах 

108  ч. (3 нед.)   

4 8 ПДП Преддипломная практика   252 (7 нед.) 

   Всего 14 нед. 10 нед. 252 (7 нед.) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.3. Обоснование распределения вариативной части 

 

В настоящее время с учетом реализации Федерального Закона «Основы законода-

тельства РФ об охране здоровья граждан», национального проекта «Здоровье», приори-

тетного направления государственной политики в области охраны материнства и дет-

ства, а также требований работодателя необходимы конкурентно способные специали-

сты, оказывающие широкий спектр медицинских услуг. Поэтому дополнительно увели-

чен объем времени, по предложению работодателя (протокол совместного заседания 

ЦК и работодателя), из вариативной части на следующие общепрофессиональные дис-

циплины, профессиональные модули и междисциплинарные курсы: 

ОГСЭ.05. Методика исследовательской работы -32 часов (ОК 1-2, 4-9)  

ОГСЭ.09. История медицины –32 часа (ОК 1,10-11)  

ОГСЭ.07. Основы деловой культуры -32 часа (ОК 1-11) 

ОГСЭ.08. Экономические и правовые основы производственной деятельности -32 часа (ОК 

1-8) 

ОП. 02 Анатомия и Физиология человека -44 часа, 44 на практические занятия (ОК 1-6, ОК 8, 

ОК 11, ПК 1.1,-1.2, ПК 2.1-2.8, ПК 3.1-3.3.) 

 ПМ.01.Проведение профилактических мероприятий –2 часа, из них 2 на практические заня-

тия: 

МДК.01.01.Здоровый человек и его окружение –2 часа. Увеличение часов на МДК обуслов-

лено его практической значимостью с учетом требований работодателя из учреждения здраво-

охранения, а также актуализацией вопросов здорового образа жизни (ОК 1-13, ПК 1.1–1.3). 

ПМ.02.Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах – 558 часов, из 

них 358 на практические занятия: 

МДК.02.01. Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях – 364 часов, из них 

248 на практические занятия и производственная практика (по профилю специальности) – 1 неде-

ля (36 часов) (ОК 1 – 13, ПК 2.1 – 2.8) 

МДК.02.02.  Основы реабилитации – 18 часов, из них 18 на практические занятия. 

Учебное время данных МДК увеличено за счет вариативной части с учетом требований ра-

ботодателя учреждения здравоохранения.  Имеется необходимость в подготовке высококвалифи-

цированных и конкурентоспособных медицинских сестер, владеющих умениями и навыками ра-

боты в современных условиях. Дополнительное учебное время необходимо для освоения профес-

сиональных компетенций с позиции требований рынка труда и характера получаемой профессии 

(ОК 1 – 13, ПК 2.1 – 2.8). 

МДК.02.03. Онкология и паллиативная помощь – 102 часа, из них 54 на практические заня-

тия; (ОК 1 – 13, ПК 2.1 – 2.8) 

         МДК.02.04. Актуальные вопросы сестринской деятельности в условиях региона – 54 

часа, из них 18 на практические занятия; (ОК 1 – 13, ПК 2.1 – 2.8). 

         Курсовая работа по ПМ.02 – 20 часов; 

Данные МДК введены с учетом роста онкологических заболеваний в мире и  увеличения ро-

ли специалистов со средним образованием в оказании паллиативной медицинской помощи на до-

му, в отделениях сестринского ухода и в хосписах,  необходимостью грамотно осуществлять 



сестринскую  помощь, при различных патологиях , наиболее часто встречаемых в Санкт-

Петербурге и Ленинградской области. 

ПМ.03.Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и экстремальных со-

стояниях – 60 часов, из них 42 на практические занятия:  

МДК.03.01. Основы реаниматологии – 48 часов, из них 36 на практические занятия.   

МДК.03.02. Медицина катастроф – 12 часов, из них 6 на практические занятия;  

Увеличение случаев возникновения различных катастроф, террористических актов, дорожно-

транспортных происшествий, все это требует подготовки высококвалифицированных медицин-

ских сестер, умеющих четко и профессионально действовать в критических и неотложных состо-

яниях (ОК 1 – 13, ПК 3.1 – 3.3); 

Производственная (преддипломная) практика – 3 недели (108 часов). 

Преддипломная практика увеличена в связи с введением аккредитации специалистов среднего 

звена и необходимостью контроля подготовки в условиях ЛПУ (как стационара, так и поликлини-

ки). 



 

Вариативная часть учебных циклов ППССЗ 

 

№ 

п\п 
Индекс 

Наименование учебных циклов, разделов, дис-

циплин, профессиональных модулей, МДК, 

практик 

ФГОС 
Вариативная 

часть 
Учебный план 

Всего 
Лаб. и пр. 

занятий 
Всего 

Лаб. и пр. 

занятий 
Всего 

Лаб. и пр. заня-

тий 

30.  
ОГСЭ.00 

Общий гуманитарный и социально-

экономический учебный цикл  

444 372 128 26 572 398 

31.  ОГСЭ.05 Методика исследовательской работы - - 32 16 32 - 

32.  ОГСЭ.06 Основы деловой культуры - - 32 10 32 - 

33.  
ОГСЭ.07 

Экономические и правовые основы профессио-

нальной деятельности 

- - 32 10 32 - 

34.  ОГСЭ.08 История медицины - - 32 - 32  

35.  
ЕН.00 

Математический и общий естественнонауч-

ный цикл 

110 48 - - 110 48 

36.  П.00 Профессиональный учебный цикл  1642 862 664 350 2306 1212 

37.  ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 604 156 44 44 648 200 

38.  ОП.02 Анатомия и физиология человека - - 44 44 124 68 

39.  ПМ.00 Профессиональные модули 1038 610 620 402 1658 1012 

40.  ПМ.01 Проведение профилактических мероприятий 128 64 2 2 130 66 

41.  МДК.01.01 Здоровый человек и его окружение - - 2 2 60 36 

42.  МДК.01.02 Основы профилактики - - - - 36 12 

43.  МДК.01.03 Сестринское дело в системе первичной медико-

санитарной помощи населению 

- - - - 34 18 

44.  ПМ.02 Участие в лечебно-диагностическом и реабилита-

ционном процессах 

536 262 558 358 1094 620 

45.  МДК.02.01 Сестринский уход при различных заболеваниях и со-

стояниях  

- - 364 248 840 480 

46.  МДК.02.02 Основы реабилитации - - 18 18 78 48 

47.  МДК.02.03 Онкология и паллиативная помощь - - 102 54 102 54 

48.  МДК.02.04 Актуальные вопросы сестринской деятельности в 

условиях региона 

- - 54 18 54 18 

49.  ПМ02 Курсовая работа   20 20 20 20 

50.  ПМ.03 Оказание доврачебной помощи при неотложных и 

экстремальных состояниях 

86 48 60 42 146 90 

51.  МДК.03.01 Основы реаниматологии - - 48 36 80 54 



52.  МДК.03.02 Медицина катастроф - - 12 6 66 36 

53.  
ПМ.04 

Выполнение работ по профессии младшая ме-

дицинская сестра по уходу за больными 

288 236 - - 288 236 

54.  МДК.04.01 Организация безопасной больничной среды - - - - 50 36 

55.  МДК.04.02 Оказание медицинских услуг по уходу - - - - 96 80 

56.  МДК.04.03 Теория и практика сестринского ухода - - - - 142 120 

57.  ПП    36  36  

58.  ПДП  - - 108 - 108 -  

 ВСЕГО  2196 1282 792 376 2988 1658 

 

 

Распределение объема часов  

вариативной части между учебными циклами ППССЗ 

 

Индекс 
Наименование учебных циклов (раздела), требования к  

знаниям, умениям, практическому опыту 

Всего максимальной 

учебной нагрузки обу-

чающегося, час. 

Обязательная учеб-

ная нагрузка, час. 

 

1 2 3 4 

ОГСЭ.00 
«Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл»: 

 

858 

(666+192) 

572 

(444+128) 

ОГСЭ.05 

В результате изучения вариативной части учебного цикла обучающийся должен по дисциплине  

«Методика исследовательской работы»  

 Знать: Понятие о научно- исследовательская работе, понятие о курсовой работе, о ди-

пломной работе. Цели и задачи работы, предмет и обьект исследования, методы иссле-

дования. 

Требования к оформлению курсовой и дипломной работы 

Уметь: Редактировать и структурировать информационные материалы 

Создавать научные тексты по специальности 

Владеть основными методиками сестринского исследования, анализировать получен-

ные результаты 

48 32 

ОГСЭ.06 

В результате изучения вариативной части учебного цикла обучающийся должен по дисциплине  

«Основы деловой культуры» 

Знать: 

Понятие об этике , этических нормах общения с пациентами и их родственниками, пер-

соналом ЛПУ 

Имидже медицинского работника. 

Основы делового общения 

Уметь: Осуществлять профессиональное общение с соблюдением норм и правил дело-

48 32 



вой этики и деонтологии 

Поддерживать деловую репутацию 

Передавать деловую информацию устно и письменно с соблюдением требованиям 

культуры речи 

ОГСЭ.07 

В результате изучения вариативной части учебного цикла обучающийся должен по дисциплине  

«Экономические и правовые основы профессиональной деятельности» 

Знать: Основные положения законодательства регулирующие трудовые отношения 

 Понятие о трудовом кодексе, трудовом договоре, заработной плате, видах поощрений 

и взысканий 

Уметь: Применять экономические и правовые знания в конкретных производственных 

ситуациях 

48 32 

ОГСЭ.08 

В результате изучения вариативной части учебного цикла обучающийся должен по дисциплине  

«История медицины» 

Знать: Основные периоды развития медицины  

Периоды зарождения и развития гигиены , микробиологии, анатомии 

Этапы развития акушерства , хирургии в России 

О особенностях работы  военных медиков  в период 1 и 2 Мировых войн  

Уметь: Анализировать литературные и другие источники 

Находить характерные черты эпох в работах  тех или иных ученых 

48 32 

П.00 Профессиональный учебный цикл 3459 

(2463+996) 

2306 

(1642+664) 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 972 

(906+66) 

          648 

(604+44) 

ОП.02 В результате изучения вариативной части учебного цикла обучающийся должен по дисциплине 

«Анатомия и физиология человека»:                                                                          

уметь:  

- применять знания анатомической номенклатуры, физиологические понятия и термины; 

-  опознавать основные структуры человеческого организма на различных видах анатомических 

препаратов, муляжах, таблицах и атласах; 

- владеть алгоритмами, позволяющими дифференцировать нормальные показатели констант 

внутренней среды организма; 

знать:  

- анатомо-физиологические аспекты потребностей человека, основы цитологии и гистологии, 

морфо-функциональные закономерности высшей нервной деятельности. 

186  

(120+66) 

124 

(80 +44) 

ПМ.00 Профессиональные модули 2487 

(1557+930) 

1852 

(1038+620) 

ПМ.01 

 

В результате изучения вариативной части профессионального модуля Проведение профилак-

тических мероприятий обучающийся должен: 

иметь практический опыт:  

195 

(192+3) 

130 

(128+2) 



- оценивания физического и нервно-психического развития человека в разные возрастные перио-

ды; 

уметь: 

-  выполнять технологии медицинских услуг,  

- проводить патронажи к пациентам различного возраста,  

- обучать пациента и его окружение принципам создания безопасной окружающей среды; 

знать:  

- особенности ухода за здоровыми детьми раннего возраста и пожилыми людьми. 

МДК.01.01 
Здоровый человек и его окружение 

 60 

(58+2) 

МДК.01.02 Основы профилактики  36 

МДК.01.03 Сестринское дело в системе первичной медико-санитарной помощи населению  34 

ПМ.02 

 

В результате изучения вариативной части профессионального модуля Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитационном процессах обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

-     выполнения технологий оказания медицинских услуг; 

уметь: выполнять технологии оказания медицинских услуг; 

 использовать аппаратуру по назначению врача; 

 оказывать доврачебную медицинскую помощь; 

-     организовать вакцинонопрофилактику у детей  

-     оказывать паллиативную помощь; 

знать: 

-      систему организации медицинской помощи; 

 профилактику заболеваний; 

 виды реабилитационных мероприятий; 

 региональную патологию; 

 вакцинопрофилактику у детей. 

1641 

(804+837) 

1130 

(536+558) 

МДК.02.01 
Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях  

 840 

(476+364) 

 

ПП 02 
 

 
36 

МДК.02.02 Основы реабилитации 

 

 

 
78 

(60+18) 

МДК 02.03 Онкология и паллиативная помощь 153 102 

МДК 02.04 Актуальные вопросы сестринской деятельности в условиях региона 81 54 

ПМ.03 

 

В результате изучения вариативной части профессионального модуля Оказание доврачебной 

медицинской помощи при неотложных и экстремальных состояниях обучающийся 

должен: 

219 

(129+90) 

146 

(86+60) 



иметь практический опыт: 

- осуществления контроля основных параметров жизнедеятельности; 

уметь:  

- контролировать основные параметры жизнедеятельности; 

- проводить базовую сердечно-легочную реанимацию на фантоме 

знать: 

- основные параметры жизнедеятельности 

- алгоритмы оказания доврачебной  медицинской помощи при неотложных состояниях 

- классификацию и характеристику чрезвычайных ситуаций. 

- правила работы ЛПУ в условиях чрезвычайных ситуаций 

МДК.03.01 
Основы реаниматологии 

 80 

(32+48) 

МДК.03.02 
Медицина катастроф 

 66 

(54+12) 

ПП 02   36 

ПДП   108 

 



2.4. Порядок аттестации обучающихся 

 

Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и государственную итоговую аттестацию студентов. 

        Текущий контроль успеваемости в пределах учебного времени, отведенного на 

соответствующую дисциплину или МДК, как традиционными, так и инновационны-

ми методами, включая компьютерные технологии. 

         Промежуточная аттестация проводится в форме зачета, дифференцированного 

зачета, экзамена, комплексного экзамена. Зачет и дифференцированный зачет прово-

дятся за счет часов, отведенных на освоение соответствующей учебной дисциплины 

или профессионального модуля. 

        Количество зачетов и дифференцированных зачетов не превышает 10 в каждом 

учебном году. На промежуточную аттестацию в форме экзамена отводится 1 неделя в 

семестр на 1, 2 и 4 курсах, на 3 курсе 1 неделя отводится на 5 и 6 семестры. На 1 кур-

се в 1 семестре  экзаменов нет, на 1 курсе во  2 семестре 3 экзамена проводится рас-

средоточено (между ними предусмотрено 2 дня на подготовку), На 2 курсе в 3 се-

местре 2 экзамена, в 4 семестре экзамен квалификационный и 2 комплексных экзаме-

на, на 3 курсе 5 семестре 1экзамен предусмотрено 0,5 недели на подготовку, на 3 кур-

се в 6 семестре 1 экзамен ( предусмотрено 0,5 недели), на 4 курсе 7 семестре  2 экза-

мена ( один из них в форме защиты курсовой работы) Между ними предусмотрено 2 

дня на подготовку. Количество экзаменов в каждом учебном году не превышает 8. 

        Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений по-

этапным требованиям соответствующей ППССЗ (текущая и промежуточная аттеста-

ция) создаются фонды оценочных средств, позволяющих оценить знания, умения и 

освоенные компетенции. Задания для текущей и промежуточной аттестации студен-

тов максимально приближены к их будущей  профессиональной деятельности. 

 

Формы проведения промежуточной аттестации: 

 
№ 

п\п 
Индекс 

Наименование дисциплин, профессиональных модулей, МДК, 

практик 

  1 курс 1 семестр зачет  

 ОУД.05 Физическая культура  

  1 курс 2 семестр – Экзамены  

 ОУД.01 Русский язык  

 ОУД.03 Математика: алгебра и начало математического анализа  

 ОУД.15 Биология  

  1 курс 2 семестр - Дифференцированные зачеты  

 ОУД.05 Физическая культура  

 ОУД.02 Иностранный язык  

 ОУД.04 История  

 ОУД.06 ОБЖ  

 ОУД.08 Физика  

 ОУД.11 Обществознание  

 ОУД.07 Информатика  

 ОУД.09 Химия  

 ОУД.15 Биология  

 ОУД.16 География  



 ОУД.17 Экология  

 ОУД.18 Астрономия  

2 курс 3 семестр – Экзамены 2 курс 3 семестр – Экзамены 

1 ЕН 01 Математика 

2 ОП 05 Гигиена и экология человека 

2 курс 3 семестр - Дифференцированные зачеты 

2 ОГСЭ.01 Основы философии 

 
ПМ 04 МДК 04.01 

МДК 04.02 

Выполнение работ по профессии младшая медицинская сестра по уходу за 

больными 

2 курс 3 семестр – Зачёты 

1 ОГСЭ.04 Физическая культура 

2 ОГСЭ.08 История медицины 

2 курс 4 семестр – Экзамены, экзамен (квалификационный) 

1 
ОПД.02 Анатомия и физиология человека 

ОПД.03 Основы патологии 

2 
ОПД.07 

ОП.01 

Фармакология 

Основы латинского языка с медицинской терминологией 

3 

ПМ.04 МДК 04.01, 

МДК 04.02, 

МДК 04.03  

Выполнение работ по профессии младшая медицинская сестра по уходу за 

больными 

2 курс 4 семестр - Дифференцированные зачеты 

2 ОГСЭ.02 История 

3 ОПД.04 Генетика человека с основами медицинской генетики 

5 ОПД.06 Основы микробиологии и иммунологии 

6 ОП.09 Психология 

7 
ПМ.04 (УП+ПП) Выполнение работ по профессии младшая медицинская сестра по 

уходу за больными 

2 курс 4 семестр – Зачёт 

1 ОГСЭ.04 Физическая культура 

2 ОГСЭ.06 Основы деловой культуры 

3 ОГСЭ.07 Экономические и правовые основы производственной деятельности 

3 курс 5 семестр – Экзамен, экзамен (квалификационный) 

2 ПМ.01 Проведение профилактических мероприятий 

3 курс 5 семестр – Дифференцированные зачёты 

1 
ПМ.01 

МДК. 01.01  

Здоровый человек и его окружение 

2 
ПМ. 01  

МДК.01.02 

Основы профилактики 

3 
ПМ 01 МДК0103  

 

Сестринское дело в системе первичной медико-санитарной помощи населе-

нию 

4 
ПМ 01 УП+ ПП 

 

Сестринское дело в системе первичной медико-санитарной помощи населе-

нию 

3 курс 5 семестр – Зачёт 

1 ОГСЭ.04 
Физическая культура 

 

3 курс 6 семестр – Экзамены  

1 ПМ02. МДК0201 Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях 

3 курс 6 семестр – Дифференцированные зачёты 

1 ЕН. 02 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

2 ПМ 02 УП+ПП Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах 

3 курс 6 семестр – Зачёт 

1 ОГСЭ. 04 Физическая культура 



2 ОГСЭ. 05 Методика исследовательской работы 

  4 курс 7 семестр – Экзамен, экзамен (квалификационный) 

 ПМ03 
Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и экс-

тремальных состояниях 

 ПМ 02 Защита курсовой работы 

4 курс 7 семестр – Дифференцированные зачёты 

1 ПМ 02 МДК 0202  Основы реабилитации 

 ПМ 03 МДК 0302  Медицина катастроф 

 ПМ 03 МДК 0301  Основы реаниматологии 

 ПМ 02 УП+ ПП Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах 

 ПМ 03 УП+ ПП Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах 

4 курс 7 семестр – Зачёт 

1 ОГСЭ.04 Физическая культура 

4 курс 8 семестр – Экзамены (квалификационные) 

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

2 
ОП. 08 

ОП. 10 
Общественное здоровье и здравоохранение 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

4 курс 8 семестр – Дифференцированные зачёты 

1 ОГСЭ. 03 Иностранный язык 

2 ОГСЭ. 04 Физическая культура 

3 ОП 12 Безопасность жизнедеятельности 

4 МДК 0203+ УП Онкология и паллиативная помощь 

6 МДК 0204+УП Актуальные вопросы сестринской деятельности в условиях региона 

  

  Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы, соответствующей содержанию одного или нескольких про-

фессиональных модулей. На государственную итоговую аттестацию отведено 6 недель, 

из них 4 недели на подготовку выпускной квалификационной работы, 2 недели на за-

щиту выпускной квалификационной работы. 
 

  Учебный план рассмотрен и одобрен на заседании педагогического совета техникума «30» 

августа 2018 года, протокол № 1. 



 
 

 

 

 

2. Сводные данные по бюджету времени (в неделях) 

 

Курсы 

Обучение по дисци-

плинам и междисци-

плинарным курсам 

Учебная 

практика 

Производственная практика 
Промежуточная 

аттестация 

Государственная 

итоговая аттеста-

ция 

Каникулы Всего по профилю 

специальности 

преддипломная 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 курс 40    2  10 52 

2 курс 

 

36 2 2 - 2 - 10 52 

3 курс 

 

28 7 6 - 1 - 10 52 

4 курс 

 

19 5 2 7 2 6 2 43 

Всего 

 

123 14 10 7 7 6 32 199 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


