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                                            Протокол №  2                   

Пояснительная записка 

 

Настоящий учебный план программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) Государственного бюджетного профессио-

нального образовательного учреждения «Ленинградский областной медицинский техникум» разработан на основе следующих нормативно-

правовых документов: 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования по специальности 34.02.01 

«Сестринское дело», утвержден Приказом Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2014г. № 502 

• Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятель-

ности по образовательным программам среднего профессионального образования» с изменениями и дополнениями, внесёнными приказами 

Министерства образования и науки РФ от 22 января 2014 г. №31 и от 15 декабря 2014 г. № 1580 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступно-

сти для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи» 

• Письмо Министерства образования и науки РФ от 20 октября 2010 г. N 12-696 "О разъяснениях по формированию учебного плана 

ОПОП НПО/СПО". 

• Письмо Министерства образования и науки РФ от 20 июля 2015 г. № 06-846 «О Методических рекомендациях по организации учеб-

ного процесса и выполнению выпускной квалификационной работы в сфере СПО» 

• Методические рекомендации по организации выполнения и защиты выпускной квалификационной работы в образовательных органи-

зациях, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования по программам подготовки специалистов 

среднего звена (направлены письмом Минобрнауки России от 20 июля 2015 г. № 06-846) 

• Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образова-

ния, утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка проведения гос-

ударственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования», зарегистрирован в Миню-

сте РФ 1 ноября 2013 г. регистрационный №30306 с изменениями, внесёнными приказом Министерства образования РФ от 31 января 2014 г. 

№ 74 

•       Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего профессио-

нального образования, утвержденные приказом Министерства образования и науки российской Федерации от 18 апреля 2013г. № 291 
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• Разъяснения по формированию учебного плана основной профессиональной образовательной программы начального профессиональ-

ного и среднего профессионального образования (письмо департамента профессионального образования Министерства образования и науки 

России от 20 октября 2010 года № 12-696). 

• Порядок приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования (утв. приказом Министер-

ства образования и науки РФ от 23 января 2014 г. N 36) 

• Устав ГБПОУ «Ленинградский областной медицинский техникум»  

 

Организация учебного процесса и режим занятий 

В образовательном учреждении учебный год начинается 1 сентября и заканчивается согласно календарному учебному плану. 

Нормативный срок освоения программы подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) по специальности 34.02.01 Сестринское 

дело при очной форме получения образования на базе основного общего образования составляет 199 недель из расчета: 

 теоретическое обучение (при обязательной учебной нагрузке 36 часов в неделю) – 126 недель; 

 учебная практика - 10 недель 

 производственная практика - 13 недель 

 промежуточная аттестация – 7 недель 

 производственная (преддипломная практика) – 4 недели 

 государственная итоговая аттестация – 6 недель 

 каникулярное время – 33 недели 

В течение первого года обучения студенты получают общеобразовательную подготовку, которая позволяет приступить к освоению ППССЗ 

СПО. 

Максимальный объем учебной нагрузки в очной форме обучения обучающегося составляет 54 академических часа в неделю, включая все 

виды аудиторной и внеаудиторной учебных нагрузок. 

Объем обязательных аудиторных занятий и практики составляет 36 академических часов в неделю. 

Учебный процесс осуществляется по шестидневной учебной неделе. 

В учебном плане установлены следующие виды учебных занятий: урок, лекция, семинар, практическое занятие, учебная и производственная 

практика. 
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Для всех видов аудиторных учебных занятий академический час установлен продолжительностью 45 минут. Учебный план предусматривает 

проведение сдвоенных занятий (уроков) с обязательным 5-ти минутным перерывом. 

Практические занятия и учебная практика проводятся в специально оборудованных кабинетах образовательного учреждения и в медицин-

ских организациях в виде доклинического, фантомного курса. Продолжительность составляет 4-6 академических часов. Группа на практиче-

ских занятиях и учебной практике может делиться на две-три подгруппы, при этом наполняемость подгрупп составляет не менее 5 человек. 

Дисциплина «Физическая культура» предусматривает еженедельно 2 часа обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной рабо-

ты (за счет различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях). 

При проведении учебных занятий в виде лекций предусматривается возможность объединения групп студентов. 

Практические занятия и семинары по дисциплинам циклов ОГСЭ, ЕН, ОПД проводятся в подгруппах (2 подгруппы): 

ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОП.01 Основы латинского языка с медицинской терминологией 

ОП.02 Анатомия и физиология человека 

ОП.03 Основы патологии 

ОП.04 Генетика человека с основами медицинской генетики 

ОП.05 Гигиена и экология человека 

ОП.06 Основы микробиологии и иммунологии 

ОП.07 Фармакология 

ОП.08 Общественное здоровье и здравоохранение 

ОП.09 Психология 

ОП.10 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

ОП.11 Безопасность жизнедеятельности 

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 (сестринская помощь при нарушениях здоровья) 

МДК.02.02 Основы реабилитации 

МДК.03.01 Основы реаниматологии 
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МДК.03.02 Медицина катастроф 

МДК.04.01 Теория и практика сестринского дела 

МДК.04.02 Безопасная среда для пациента и персонала 

МДК.04.03 Технология оказания медицинских услуг 

Общеобразовательная подготовка проводится в рамках реализации программы подготовки по специальности СПО естественнонаучного 

профиля получаемого профессионального образования согласно рекомендациям Минобрнауки России. 

Общая продолжительность каникул в учебном году составляет: 1 курс – 11 недель (в том числе 2 недели в зимний период), 2 курс – 10 

недель, 3 курс – 10 недель, 4 курс - 2 недели в зимний период. 

 

Формы проведения консультаций 

Консультации для обучающихся по очной форме обучения предусматриваются 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 ос-

новного общего образования. Формы проведения консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, устные) определяются препода-

вателем и не учитываются при расчете объемов учебного времени. 

 

Практическое обучение 

Практическое обучение обучающихся средних медицинских образовательных учреждений является составной частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ СПО). Практическое обучение реализуется в соответствии с действующим Феде-

ральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования (далее ФГОС СПО) по специальностям 

подготовки. 

Видами практики, осваивающих ППССЗ СПО, являются: 

- учебная практика, 

- производственная практика: практика по профилю специальности, преддипломная практика.  

Практика имеет целью комплексное освоение обучающимися всех видов профессиональной деятельности по специальности СПО, развитие 

общих и формирование профессиональных компетенций, а также приобретение студентами необходимых умений и опыта практической ра-

боты по специальности в условиях модернизации здравоохранения. 

Учебная практика и практика по профилю специальности проводятся непрерывно (концентрированно), при условии обеспечения связи меж-

ду содержанием учебной практики и результатами обучения в рамках профессиональных модулей ППССЗ СПО п видам профессиональной 
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деятельности. Преддипломная практика проводится непрерывно после освоения теоретического курса, учебной практики и практики по 

профилю специальности. 

В организации практики участвуют образовательное учреждение (ГБПОУ ЛОМТ) и медицинская организация, на базе которой находится 

филиал ГБПОУ ЛОМТ. Практические занятия профессионального цикла проводятся в виде доклинического, фантомного курса в специально 

оборудованных кабинетах, учебная практика – в специальных учебных кабинетах и лабораториях образовательного учреждения и медицин-

ских организаций, на базе которых расположены филиалы. Продолжительность практики составляет 4-6 академических часов в день. 

Производственная практика (по профилю специальности и преддипломная) поводится в медицинских организациях, на базе которых распо-

ложены филиалы ГБПОУ ЛОМТ. Аттестация по итогам производственной практики проводится в форме дифференцированного зачета с 

учетом результатов, подтвержденных документами этих учреждений. 

 

Распределение учебной и производственной практики  

по специальности  34.02.01 Сестринское дело (очная форма обучения на базе основного общего образования) 

 

Курс Семестр  Профессиональ-

ный модуль 

Название практик Виды практики 

количество часов, недель 

УП ПП ПДП 

2 3 ПМ.04 Выполнение работ по профессии младшая медицинская 

сестра по уходу за больными 

36 ч (1 нед)   

2 4 ПМ.04 Выполнение работ по профессии младшая медицинская 

сестра по уходу за больными 

36 ч (1 нед) 72 ч (2нед)  

3 5 ПМ.01 Проведение профилактических мероприятий 36 ч (1 нед) 36 ч (1 нед)  

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

процессах (терапевт.) 

36 ч (1 нед) 72 ч (2нед)  

3 6 ПМ.01 Проведение профилактических мероприятий 36 ч (1 нед) 36 ч (1 нед)  

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

процессах (педиатр., инфекц.) 

72 ч (2нед) 36 ч (1 нед)  

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

процессах (хирург., акуш-гинекол.) 

72 ч (2нед) 144 ч (4н)  
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4 8 ПМ.02 Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном 

процессах (основы реабилитации) 

 36 ч (1 нед)  

4 8 ПМ.03 Оказание доврачебной медицинской помощи при  

неотложных и экстремальных состояниях 

36 ч (1 нед) 36 ч (1 нед)  

4 8 ПДП Преддипломная практика   144ч (4н) 

Итого 360 ч (10н) 468ч (13н) 144ч (4н) 

 

Формы проведения промежуточной аттестации 

Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль знаний, промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию 

студентов. Текущий контроль знаний, умений и навыков студентов проводится в пределах времени, отведённого на соответствующую дис-

циплину или МДК, как традиционными, так и инновационными методами, включая компьютерные технологии.  Целью контроля является 

определение качества усвоения студентами программного материала, диагностирование и корректирование их знаний и умений, воспитание 

ответственности к учебной работе.  

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных работ, зачётов, дифференцированных зачётов, комплексных дифференциро-

ванных зачетов, экзаменов, комплексных экзаменов по дисциплинам; дифференцированных зачётов, экзаменов и экзаменов (квалификаци-

онных) по профессиональным модулям. Контрольные работы, зачёты и дифференцированные зачёты проводятся за счёт часов, отводимых 

на освоение соответствующей учебной дисциплины или соответствующего профессионального модуля. Промежуточная аттестация в форме 

экзамена проводится в день, освобожденный от других форм учебной нагрузки за счет времени, выделенного ФГОС СПО.    

Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации студентов по очной форме обучения не превышает 8 в учебном году, количе-

ство зачетов – 10. В указанное количество не входят экзамены и зачеты по физической культуре. 

Объем времени, отведенный на промежуточную аттестацию, составляет 1 неделю в семестр, на период которой может быть сгруппировано 2 

экзамена, при этом предусмотрено 2 дня между ними ил проводится рассредоточено. Промежуточная аттестация в форме экзамена прово-

дится в день, освобожденный от других форм учебной нагрузки. Промежуточная аттестация в форме зачета (дифференцированного зачета) 

проводится за счет часов, отведенных на освоение учебной дисциплины или МДК. 

Выполнение курсовой работы рассматривается как вид учебной деятельности по профессиональному модулю профессионального учебного 

цикла и реализуется в пределах времени, отведенного на ее изучение. 

Знания и умения студентов определяются оценками «отлично» («5»), «хорошо» («4»), «удовлетворительно» («3»), «неудовлетворительно» 

(«2»), «зачтено» («зачет»). 
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Формы промежуточной аттестации  

 

№ Индекс  Наименование дисциплины, МДК, ПМ 

1 курс 1 семестр Зачеты 

1 ОУД.08 ОБЖ 

2 ОУД.07 Физкультура 

1 курс 2 семестр Зачёты 

1 ОУД.07 Физкультура 

1 курс 2 семестр Дифференцированные зачёты 

1 ОУД.03 Иностранный язык 

2 ОУД.05 История 

3 ОУД.06 Обществознание 

4 ОУД.08 ОБЖ 

5 ОУД.09 Информатика и ИКТ 

6 ОУД.10 Физика 

7 ОУД.11 Химия 

1 курс 2 семестр Экзамены 

1 ОУД.01 Русский язык 

ОУД.02 Литература  

2 ОУД.04 Математика  

3 ОУД.12 Биология 

2 курс 3 семестр Зачёты 

1 ОГСЭ.04 Физическая культура 

2 курс 3 семестр Дифференцированные зачёты 

1 ЕН.01 Математика 

2 ОП.01 Основы латинского языка с медицинской терминологией 
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3 ОП.07 Фармакология 

2 курс 3 семестр Экзамены 

1 МДК.04.01 Теория и практика сестринского дела 

МДК.04.02 Безопасная среда для пациента и персонала 

2 курс 4 семестр Зачеты 

1 ОГСЭ.04 Физическая культура 

2 ОГСЭ.06 Языковая грамотность и культура речи в профессиональной деятельности 

2 курс 4 семестр Дифференцированные зачёты 

1 ОГСЭ.01 Основы философии 

2 ОГСЭ.02 История  

3 ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

4 ОП.04 Генетика человека с основами медицинской генетики 

5 ОП.09 Психология  

6 МДК.04.03 Технология оказания медицинских услуг 

7 УП.04 Выполнение работ по профессии «Младшая медицинская сестра по уходу за больными» 

8 ПП.04 Выполнение работ по профессии «Младшая медицинская сестра по уходу за больными» 

2 курс 4 семестр Экзамены 

1 ОП.02 Анатомия и физиология человека 

ОП.03 Основы патологии 

2 ОП.05 Гигиена и экология человека 

ОП.06 Основы микробиологии и иммунологии 

3 курс 5 семестр Зачёты 

 

1 ОГСЭ.04 Физическая культура 

2 ОГСЭ.05 Введение в профессию: общие компетенции профессионала 

3 курс 5 семестр Экзамены 

 

1 МДК.01.01 Здоровый человек и его окружение 
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3 курс 6 семестр Зачёты 

1  ОГСЭ.04 Физическая культура 

3 курс 6 семестр Дифференцированные зачёты 

1 ОП.10 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

2 ОП.11 Безопасность жизнедеятельности 

3 МДК.01.02 Основы профилактики 

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

5 УП.01 Проведение профилактических мероприятий 

6 ПП.01 Проведение профилактических мероприятий 

3 курс 6 семестр Экзамены 

1  ПМ.01  Проведение профилактических мероприятий 

2 
МДК.02.01 

Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях (Сестринский уход при заболеваниях терапевтическо-

го и хирургического профиля) 

4 курс 7 семестр Зачёты 

1 ОГСЭ.04  Физическая культура 

4 курс 7 семестр Дифференцированные зачёты 

1 ОП.08 Общественное здоровье и здравоохранение 

2 УП.02 Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах 

  4 курс 7 семестр Экзамены 

1 МДК.02.01 Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях (Сестринский уход в педиатрии) 

4 курс 8 семестр Дифференцированные зачёты 

1 ОГСЭ.03 Иностранный язык 

2 ОГСЭ.04 Физическая культура 

3 ПП.02 Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах 

4 МДК.03.01 Основы реаниматологии 

5 МДК.03.02 Медицина катастроф 

6 УП.03 Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и экстремальных состояниях 
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7 ПП.03 Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и экстремальных состояниях 

4 курс 8 семестр Экзамены 

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

2 ПМ.03 Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и экстремальных состояниях 

 

Учебный план основной профессиональной образовательной программы по специальности состоит из обязательной части циклов 

ППССЗ и вариативной части. 

 

Общеобразовательный цикл 

 

Общеобразовательный цикл основной профессиональной образовательной программы  СПО формируется в соответствии 

с Разъяснениями по реализации федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования (про-

фильное обучение) в пределах основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования, форми-

руемых на основе федерального государственного образовательного стандарта начального профессионального и среднего профессионально-

го образования. Учитывая естественнонаучный профиль профессионального образования, базовыми предметами учебного плана являются: 

русский язык, литература, иностранный язык, история, обществознание (включая экономику и право), математика, информатика и ИКТ, фи-

зическая культура, ОБЖ; профильные дисциплины - физика, химия, биология. Занятия организуются в оснащенных кабинетах.  

Федеральный компонент среднего (полного) общего образования в техникуме, реализуется на первом курсе обучения. Знания и умения обу-

чающихся, полученные в ходе общеобразовательной подготовки, углубляются и расширяются при изучении дисциплин,  общепрофессио-

нального и профессионального циклов профессиональной образовательной программы СПО.  

 

 

Формирование вариативной части ППССЗ 

 

 

При формировании вариативной части ППССЗ образовательное учреждение использовало объем времени, отведенный для вариатив-

ной части циклов ОПОП (936 часов) на следующие дисциплины:  
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Индекс Наименование учебных циклов, разделов, дисциплин, профес-

сиональных модулей, МДК, практик 

Базисный 

учебный план 

Вариативная 

часть 

Учебный план 

Всего Лаб. и 

практ. 

занятия 

Всего Лаб. и 

практ. 

занятия 

Всего Лаб. и 

практ. 

занятия 

        

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический учеб-

ный цикл 

444 346 72 72 516 418 

ОГСЭ.05 Введение в профессию: общие компетенции профессионала   36 36 36 36 

ОГСЭ.06 Языковая грамотность и культура речи в профессиональной 

деятельности 

  36 36 36 36 

П.00 Профессиональный учебный цикл       

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 604 360 200 54 804 414 

ОП.01 Основы латинского языка 36 36 - - 36 36 

ОП.02 Анатомия и физиология человека 80 76 136 32 216 108 

ОП.03 Основы патологии 36 18 - - 36 18 

ОП.04 Генетика человека с основами медицинской генетики 36 18 - - 36 18 

ОП.05 Гигиена и экология человека 48 24 12 6 60 30 

ОП.06 Основы микробиологии и иммунологии 72 40   72 40 

ОП.07 Фармакология 72 40 16  88 40 

ОП.08 Общественное здоровье и здравоохранение 36 18   36 18 

ОП.09 Психология  84 30   84 30 

ОП.10 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 36 12   36 12 

ОП.11 Безопасность жизнедеятельности 68 48   68 48 

ОП.12 Этика и деонтология медицинского работника   36 18 36 18 

ПМ.00 Профессиональные модули 1038 584 664 294 1702 878 
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ПМ.01 Проведение профилактических мероприятий 128 64 32 14 160 78 

МДК.01.01 Здоровый человек и его окружение 58 34 32 14 90 48 

ПМ.02 Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном  

процессе 

 

536 460 598 274 1134 734 

МДК.02.01 Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях 

(сестринская помощь при нарушении здоровья) 

476 418 566 250 1042 668 

МДК.02.02 Основы реабилитации 60 42 32 24 92 66 

ПМ.03 Оказание доврачебной помощи при неотложных и  

экстремальных состояниях 
86 60 34 6 120 66 

МДК.03.01 Основы реаниматологии 32 30 34 6 66 36 

Всего 2086 1290 936 420 3022 1710 

 

Вариативная часть ППССЗ использована в ОГСЭ дисциплинах в количестве 72 часа, введены новые дисциплины: 

        1. «Введение в профессию: общие компетенции профессионала» - 36 час 

        2. «Языковая грамотность и культура речи в профессиональной деятельности» - 36 час. 

Вариативная часть ППССЗ использована в ОП дисциплинах в количестве 200 часов: 

1. Увеличение времени изучения дисциплины «Анатомия и физиология человека» - 136 час. 

2. Увеличение времени изучения дисциплины «Гигиена и экология человека» - 12 час. 

3. Увеличение времени изучения дисциплины «Фармакология» -16 час 

4. Введение новой дисциплины «Этика и деонтология медицинского работника» - 36 час. 

Увеличение объёма времени междисциплинарных курсов:  

Вариативная нагрузка по Профессиональным модулям (ПМ) составляет 664 часа. 

 ПМ 01. Проведение профилактических мероприятий – 32часа:  

МДК 01.01 «Здоровый человек и его окружение» – 32 часа, обусловлено его практической значимостью с учетом требований медицинских 

организаций (работодателей), а также актуализацией вопросов ЗОЖ. 

ПМ 02. Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах (вариативная – 598 часов). 
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Увеличение времени освоения модуля связано с региональными особенностями показателей заболеваемости населения: дополнительное 

время используется на освоение особенностей ухода за больными  с онкологическими заболеваниями, туберкулезом, социально значимыми 

инфекционными заболеваниями и т.п. Кроме того, увеличение часов на освоение данного модуля (вида профессиональной деятельности) 

связано с возможностью организации первичной специализации студентов в рамках подготовки их к работе в медицинских организациях. 

ПМ 03. Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и экстремальных состояниях – 34 часа. 

МДК 03.01. «Основы реаниматологии» - 34 часа. 

 

Формы проведения государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной квалификационной работы (ВКР), соответствующей содер-

жанию одного или нескольких профессиональных модулей. На государственную итоговую аттестацию отведено 6 недель, из них 4 на подго-

товку ВКР, 2 недели на защиту ВКР. 

 

Сводные данные по бюджету времени (в неделях) по специальности «Сестринское дело» 

 

Курсы 

Обучение по 

дисциплинам и 

междисциплинарным 

курсам 

Учебная прак-

тика 

Производственная практика 

Промежуточная 

аттестация 

Государственная 

(итоговая) 

аттестация 

Каникулы 
Всего 

(по курсам) 
по профилю спе-

циальности 
преддипломная 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 курс 39 - - - 2 - 11 52 

2 курс 36 2 2 - 2 - 10 52 

3 курс 30 5 5 - 2 - 10 52 

4 курс 21 3 6 4 1 6 2 43 

Всего 126 10 13 4 7 6 33 199 
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Учебный план ППСЗ по специальности 34.02.01 Сестринское дело 
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н

д
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Наименование учебных циклов,   

разделов, дисциплин,  

профессиональных модулей,       

МДК, практик 
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Учебная нагрузка обучающихся (чел.) Распределение обязательной нагрузки по курсам и 

семестрам
1
 (час в семестр) 
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Обязательная аудитория I курс II курс III курс IV курс 
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и
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в т.ч.  

1сем.  

16 нед. 

 

2сем.  

23 

нед. 

 

3сем.  

15 

нед. 

 

4сем.  

21 

нед. 

 

5сем.  

11 

нед. 

 

6сем.  

19 

нед. 
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576 

 

 

 

 

828 

 

 

 

 

540 

 

 

 

 

756 

 

 

 

 

396 

 

 

 

 

684 

 

 

 

 

324 

 

 

 

 

432 

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

О.00 Общеобразовательный цикл                

ОУД.01 Русский язык -/Э 117 39 78 78   36 42       

ОУД.02 Литература  175 58 117 117   42 75       

ОУД.03 Иностранный язык -/Дз 117 39 78  78  36 42       

ОУД.04 Математика  -/Э 234 78 156 156   72 84       

ОУД.05 История  -/Дз 175 58 117 117   48 69       

ОУД.06 Обществознание  -/Дз 175 58 117 117   48 69       

ОУД.07 Физкультура  З/З 175 58 117 2 115  54 63       

ОУД.08 ОБЖ З/Дз 117 39 78 42 36  24 54       

ОУД.09 Информатика и ИКТ -/Дз 117 39 78 18 60  36 42       

ОУД.10 Физика (включая астрономию) -/Дз 234 78 156 84 72  60 96       

ОУД.11 Химия  -/Дз 234 78 156 84 72  60 96       

ОУД.12 Биология  -/Э 234 78 156 84 72  60 96       
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ОГСЭ Общий гуманитарный и социаль-

но-экономический цикл 

 772 256 516 170 346    122 168 66 76 44 40 

ОГСЭ.01 Основы философии -/Дз 72 24 48 48     20 28     

ОГСЭ.02 История  -/Дз 72 24 48 48     28 20     

ОГСЭ.03 Иностранный язык Дз 260 86 174  174    30 42 22 38 22 20 

ОГСЭ.04 Физкультура  З/З/З/

Дз 

260 86 174 2 172    2/28 42 22 38 22 20 

ОГСЭ.05 Введение в профессию: общие  

компетенции профессионала 
З 54 18 36 36     14  22    

ОГСЭ.06 Языковая грамотность и культура 

речи в профессиональной деятель-

ности 

З 54 18 36 36      36     

ЕН Математический и естественно 

научный цикл 

 165 55 110 46 64    56 54     

ЕН.01 Математика  Дз 48 16 32 16 16    32      

ЕН.02 Информатика  -/Дз 117 39 78 30 48    14/10 16/38     

П.00 Профессиональный цикл                

ОП.00 Общепрофессиональный цикл  1206 402 804 376 428    196 412 56 104 36  

ОП.01 Основы латинского языка с меди-

цинской терминологией 

-/Дз 54 18 36  36    36      

ОП.02 Анатомия и физиология человека   

Э(к) 

324 108 216 100 116    72 144     

ОП.03 Основы патологии 

 

54 18 36 18 18     36     

ОП.04 Генетика человека с основами  

медицинской генетики 
Дз 54 18 36 18 18     36     

ОП.05 Гигиена и экология человека  

Э(к) 

90 30 60 24 36     60     

ОП.06 Основы микробиологии и  

иммунологии 
108 36 72 36 36    36 36     

ОП.07 Фармакология  -/Дз 132 44 88 52 36    52 36     

ОП.08 Общественное здоровье и  

здравоохранение 
Дз 54 18 36 18 18        36  

ОП.09 Психология  Дз 126 42 84 48 36     28 56    
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ОП.10 Правовое обеспечение  

профессиональной деятельности 
Дз 54 18 36 12 24       36   

ОП.11 Безопасность жизнедеятельности Дз 102 34 68 32 36       68   

ОП.12 Этика и деонтология медицинского 

работника 

 54 18 36 36      36     

ПМ.00 Профессиональные модули  2553 851 1702 824 878    166 122 274 504 244 392 

ПМ.01 Проведение профилактических 

мероприятий 

Эк 240 80 160 82 78      90 70   

МДК.01.01 Здоровый человек и его окружение Э 135 45 90 42 48      90    

МДК.01.02 Основы профилактики Дз 54 18 36 20 16       36   

МДК.01.03 Сестринское дело в системе первич-

ной медико-санитарной помощи 

населению 

Дз 51 17 34 20 14       34   

УП.01 Проведение профилактических ме-

роприятий 

-/Дз   72        36 36   

ПП.01 Проведение профилактических ме-

роприятий 

-/Дз   72        36 36   

ПМ.02 Участие в лечебно-

диагностическом процессе 

Эк 1701 567 1134 400 734      184 434 244 272 

МДК.02.01 Сестринский уход при различных 

заболеваниях и состояниях 

Э 1563 521 1042 374 668      184 342 244 272 

МДК.02.02 Основы реабилитации Дз 138 46 92 26 66       92   

УП.02 Учебная практика -/-/Дз   180        36 72 72  

ПП.02 Производственная практика -/-/-

/Дз 

  288        72 36 144 36 

ПМ.03 Оказание доврачебной медицин-

ской помощи при неотложных и  

экстренных состояниях 

 

Эк 

 

180 

 

60 

 

120 

 

54 

 

66 

         

120 

МДК.03.01 Основы реаниматологии Дз 99 33 66 30 36         66 

МДК.03.02 Медицина катастроф Дз 81 27 54 24 30         54 

УП.03 Учебная практика Дз   36           36 

ПП.03 Производственная практика Дз   36           36 
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ПМ.04 Выполнение работ по профессии 

младшая медсестра 

 432 144 288 48 240    166 122     

МДК.04.01 Теория и практика сестринского 

дела 

 

Э(к) 

54 18 36 18 18    36      

МДК.04.02 Безопасная среда для пациентов и  

персонала 
117 39 78 18 60    78      

МДК.04.03 Технология оказания медицинских 

услуг 

-/Дз 261 87 174 12 162    52 122     

УП.04 Учебная практика -/Дз   72      36 36     

ПП.04 Производственная практика -/Дз   72       72     

 Всего по циклам        576 828 576 864 576 864 540 684 

ПДП Преддипломная практика               144 

ГИА Государственная (итоговая)  

аттестация 
              216 

Консультации 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный год. 

В
се

г
о

  

Дис-

ципли

н и 
МДК 

576 828 540 756 396 684 324 432 

Государственная (итоговая) аттестация УП   36 36 72 108 72 36 

1. Программа базовой подготовки ПП    72 108 72 144 72 

1.1.Дипломный проект (работа) ПДП        144 

Выполнение дипломного проекта (работы) с 18.05. по 14.06 (всего 4 нед.) Эк   3 1 2 1 2 1 2 

Защита дипломного проекта (работы) с 15.06 по 29.06 (всего 2 нед.) ДЗ  7 3 8 - 6 2 7 

 Зач  2 1 1 2 2 1 1  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


