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2. План учебного процесса

Индекс Наименование дисциплин
формы

промежуточной
аттестации

учебная нагрузка обучающихся (час) распределение обязательной нагрузки по курсам и 
семестрам (час. в семестр)

максим. 
учебн. 

нагрузка 
студента, ч.

Самостоя
тельная
учебн.

нагрузка
студента,

ч.

Обязательные учебные занятия,ч.

всего

в т.ч. 1курс 2курс 3 курс

лекций
лаб. раб., 
практич. 
занятия

курсовых
работ

(проектов)

1 сем.
15

недель

2 сем. 
20 

недель

3 сем. 16 
недель

4 сем. 17 
недель

5 сем. 9 
недель

6 сем. 10 
недель

15 20 16 17 9 10

540 720 576 612 324 360

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16 17
Обязательная и вариативная части циклов 
ОПОП ЭЗ/24ДЗ/12Э/4ЭК 4698 1566 3132 1184 1918 30 540 720 576 612 324 360

ОГСЭ.ОО Общий гуманитарный и социально
экономический учебный цикл ЭЗ/ ЭДЗ 666 222 444 82 362 0 60 128 112 68 36 40

ОГСЭ.01 Основы философии ДЗ 58 10 48 40 8 48
ОГСЭ.02 История ДЗ 58 10 48 40 8 48
ОГСЭ.ОЗ Иностранный язык -,З ,-,З,З,ДЗ 202 28 174 174 30 40 32 34 18 20
ОГСЭ.04 Физическая культура З,З,З,З,З,ДЗ 348 174 174 2 172 30 40 32 34 18 20

ЕН.00
Математический и общий 
естественнонаучный учебный цикл

2ДЗ 165 55 110 32 78 0 0 78 32 0 0 0

ЕН.01 Математика ДЗ 54 18 36 12 24 36

ЕН.02
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности

-,ДЗ 111 37 74 20 54 42 32

П.00 Профессиональный цикл 19ДЗ/ 12Э/ 4ЭК 3867 1289 2578 1070 1478 30 480 514 432 544 288 320

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 7ДЗ/ 4Э 930 310 620 278 342 0 302 246 0 0 0 72

ОП.01
Основы латинского языка с медицинской 
терминологией

ДЗ 75 25 50 2 48 50

ОП.02 Анатомия и физиология человека -,Э 225 75 150 70 80 52 98
0П.03 Основы патологии ДЗ 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 57 19 38 20 18 38

ОП.06 Основы микробиологии и иммунологии Э 90 30 60 32 28 60

ОП.07 Фармакология Э 99 33 66 36 30 66

ОП.08
Общественное здоровье и 
здравоохранение

ДЗ 54 18 36 18 18 36

ОП.09 Психология ДЗ 66 22 44 20 24 44

ОП.10
Правовое обеспечение профессиональной 
деятельности

ДЗ 54 18 36 24 12 36

ОП.11 Безопасность жизнедеятельности ДЗ 102 34 68 20 48 68
ПМ.00 Профессиональные модули 12ДЗ/ 8Э/ 4ЭК 2937 979 1958 792 1136 30 178 268 432 544 288 248

ПМ.01
Проведение профилактических 
мероприятий ЭДЗ/2Э/1ЭК 333 111 222 120 102 0 0 116 36 70 0 0



МДК.01.01 Здоровый человек и его окружение Э 174 58 116 66 50 116
МДК.01.02 Основы профилактики ДЗ 54 18 36 24 12 36

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

Э 105 35 70 30 40 70

УП.01 Учебная практика -,ДЗ 72 72 36 36
ПП.01 Производственная практика ДЗ 72 72 72

ПМ.02
Участие в лечебно-диагностическом и 
реабилитационном процессах

5ДЗ/3Э/1ЭК 1806 602 1204 468 706 30 0 0 396 474 232 102

МДК.02.01
Сестринский уход при различных 
заболеваниях и состояниях

ДЗ,э ,э 1653 551 1102 432 640 30 396 474 232

МДК.02.02 Основы реабилитации Э 153 51 102 36 66 102
УП.02 Учебная практика -,ДЗ,ДЗ 144 144 36 72 36
ПП.02 Производственная практика ДЗ,ДЗ 324 324 144 180

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

2ДЗ/2Э/1ЭК 303 101 202 100 102 0 0 0 0 0 56 146

МДК.03.01 Основы реаниматологии Э,Э* 213 71 142 70 72 56 86
МДК.03.02 Медицина катастроф Э * 90 30 60 30 30 60

УП.03. Учебная практика ДЗ 36 36 36
ПП.03 Производственная практика ДЗ 36 36 36

ПМ.04
Выполнение работ по должностям 
служащих 24232 Младшая медицинская 
сестра по уходу за больными

2ДЗ/1Э/1ЭК 495 165 330 104 226 0 178 152 0 0 0 0

МДК.04.01 Теория и практика сестринского дела ДЗ* 72 24 48 36 12 48

МДК.04.02
Безопасная среда для пациента и 
персонала

ДЗ* 99 33 66 18 48 66

МДК.04.03 Технология оказания медицинских услуг -,э 324 108 216 50 166 64 152
УП.04 Учебная практика 72 72 36 36
ПП.04 Производственная практика ДЗ 72 72 72

ВСЕГО 4698 1566 3132 1184 1918 30 540 720 576 612 324 360

ПДП.00 Производственная практика 
(преддипломная практика)

4

ГИА.00 Государственная (итоговая) аттестация 6
ГИА.01 Подготовка к выпускной 4

ГИА.02
Защита выпускной квалификационной 
работы

2

Консультации 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный год
дисциплин и МДК 540 720 576 612 324 360

Г осударственная (итоговая) аттестация учебной практики 36 72 36 36 72 72

1. Подготовка выпускной квалификационной работы
Всего

производст. Практики / 
преддипл. практики

0 72 0 216 180 36/144

с 16.05 по 11.06 (всего 4 нед.) экзаменов 3 4 3 2 4
2.Защита выпускной квалификационной работы дифф. зачетов 3 6 4 3 2 7
с 13.06 по 25.06 (всего 2 нед.) зачетов 1 1 1



Пояснительная записка

1. Нормативная база

Учебный план по программе подготовки специалистов среднего звена 34.02.01 
Сестринское дело предназначен для реализации требований ФГОС СПО на базе среднего 
общего образования в Государственном автономном профессиональном образовательном 
учреждении Чукотского автономного округа «Чукотский многопрофильный колледж». 
Настоящий учебный план разработан на основании:

1. Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;

2. Приказа Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования» (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 30 июля 2013 г., регистрационный 
№ 29200) (далее -  Порядок организации образовательной деятельности);

3. Приказа Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении 
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего профессионального образования» (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 1 ноября 2013 г., регистрационный 
№ 30306);

4. Приказа Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении 
Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы среднего профессионального образования» 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 июня 2013 г., 
регистрационный № 28785);

5. Приказа Министра обороны РФ N 96, Минобрнауки РФ N 134 от 24.02.2010 «Об 
утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации 
начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы 
в образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, 
образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 
профессионального образования и учебных пунктах» (Зарегистрировано в Минюсте 
РФ 12.04.2010 N 16866);

6. Постановления Правительства РФ от 31.12.1999 N 1441 (ред. от 29.12.2016) «Об 
утверждении Положения о подготовке граждан Российской Федерации к военной 
службе»;

7. Приказа Минобрнауки России от 12 мая 2014 г. N 502 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по специальности 34.02.01 Сестринское дело» 
(зарегистрированного Министерством юстиции РФ N 32766 18 июня 2014 г.);

При составлении учебного плана учитывались:
1. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 N 

189 (ред. от 24.11.2015) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» (вместе с «СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в



общеобразовательных организациях. Санитарно-эпидемиологические правила и 
нормативы») (Зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 N 19993).

2. Общие сведения

Учебный план предусматривает изучение следующих учебных циклов
• общего гуманитарного и социально-экономического;
• математического и общего естественнонаучного;
• профессионального;
и разделов:
• учебная практика;
• производственная практика (по профилю специальности);
• производственная практика (преддипломная);
• промежуточная аттестация;
• государственная итоговая аттестация.

Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с учебным планом 
соответствующей образовательной программы.

Обучение ведется по шестидневной учебной неделе. Учебная нагрузка обучающихся 
составляет 36 аудиторных часов в неделю при продолжительности занятия 2 академических часа 
(пара). Максимальный объем учебной нагрузки составляет 54 академических часа в неделю, 
включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению 
основной профессиональной образовательной программы.

Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического учебного 
цикла учебного плана предусматривает изучение следующих обязательных дисциплин: 
«Основы философии», «История», «Иностранный язык», «Физическая культура».

Дисциплина «Физическая культура» предусматривает еженедельно 2 часа 
обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной работы (за счет различных 
форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях).

В профессиональный цикл образовательной программы входят следующие виды 
практик: учебная практика и производственная практика.

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

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) 
проводятся при освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках 
профессиональных модулей и могут реализовываться как концентрированно в несколько 
периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках 
профессиональных модулей.

Практика запланирована из расчета 36 академических часов в неделю.
Общий объем дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» составляет 68 часов, 

из них на освоение основ военной службы - 48 часов.
Профессиональный цикл образовательной программы включает профессиональные 

модули, которые сформированы в соответствии с основными видами деятельности, 
предусмотренными ФГОС СПО:

• Проведение профилактических мероприятий
• Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах
• Оказание доврачебной помощи при неотложных и экстремальных состояниях



• Выполнение работ по должности служащего 24232 Младшая медицинская сестра
по уходу за больными
В профессиональный цикл образовательной программы входят следующие виды 

практик: учебная практика и производственная практика.
Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой вид 

учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие 
практических навыков и компетенции в процессе выполнения определенных видов работ, 
связанных с будущей профессиональной деятельностью.

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

Учебная практика проводится преподавателями МДК профессиональных модулей в 
колледже, а также в организациях, направление деятельности которых соответствует 
профилю подготовки обучающихся на основе договоров между колледжем и 
учреждением.

Производственная практика (практика по профилю специальности, преддипломная 
практика) проводится в организациях, направление деятельности которых соответствует 
профилю подготовки обучающихся на основе договоров, заключаемых между колледжем 
и этими учреждениями. Организацию и руководство производственной практикой 
осуществляют методические руководители от колледжа (из числа преподавателей 
профессиональных модулей), а так же общие и непосредственные руководители от 
организации.

Практика завершается оценкой освоенных студентами общих и профессиональных 
компетенций.

Консультации для обучающихся предусматриваются образовательной 
организацией из расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный год, в том 
числе в период реализации образовательной программы среднего общего образования для 
лиц, обучающихся на базе основного общего образования. Формы проведения 
консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, устные) определяются 
образовательной организацией.

Каникулы запланированы в объеме 22 недели на весь срок обучения, в том числе 10 
недель на 1 курсе, 10 недель на 2 курсе, 2 недели на 3 курсе. В данное количество 
включаются обязательные 2 недели каникул в зимний период.

3. Формирование вариативной части ОПОП

Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) углубленной 
подготовки состоит из обязательной и вариативной частей циклов ППССЗ. Объем 
времени, отведенный на вариативную часть в объеме 1404 часов.

Вариативная составляющая профессионального цикла направлена на расширение 
основных видов деятельности, к которым должен быть готов выпускник, освоивший 
образовательную программу, необходимых для обеспечения конкурентоспособности 
выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда.

Распределение часов вариативной части произведено следующим образом:



Наименование дисциплины, 

профессионального модуля

Распределение часов вариативной части

максимальная 
учебная нагрузка

в том числе 
обязательных 

учебных занятий

ОП.01 Основы латинского языка с 
медицинской терминологией

15 10

ОП.07 Фармакология 9 6

МДК.02.01 Сестринский уход при 
различных заболеваниях и состояниях

1227 818

МДК.03.01 Основы реаниматологии 123 82

МДК.04.03 Технология оказания 
медицинских услуг

30 20

4. Порядок аттестации обучающихся

Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной 
программы включает текущий контроль знаний, промежуточную и государственную 
(итоговую) аттестацию.

Текущий контроль успеваемости осуществляется в течении семестра по 
результатам учебных занятий и включает опрос студентов на практических и семинарских 
занятиях; оценку выполнения аудиторных контрольных работ, тестирование, оценку 
рефератов и др. (выполнение домашних и письменных творческих работ, контрольное 
тестирование, индивидуальные и коллективные компьютерные тренинги, лабораторные и 
практические работы, активные семинары и т.д.). При реализации учебного плана 
применяются традиционные формы и процедуры текущего контроля знаний, система 
оценок. Текущий контроль успеваемости в ходе учебных занятий осуществляется 
преподавателями, ведущими занятия, его ход и результаты фиксируются в журнале 
теоретических и практических занятий. При отсутствии по дисциплине практических и 
семинарских занятий текущий контроль успеваемости осуществляется путем проверки 
преподавателем знаний студентов на теоретических занятиях.

Промежуточная аттестация осуществляется по дисциплинам, междисциплинарным 
курсам и профессиональным модулям в соответствии с учебным планом в форме зачета, 
дифференцированного зачета, экзамена, квалификационного экзамена. Обучающийся 
допускается к промежуточной аттестации по учебной дисциплине (профессиональному 
модулю или МДК) после успешного прохождения по ней всех учебных процедур 
текущего контроля знаний. Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в 
день, освобожденный от других форм учебной нагрузки.

Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, освобожденный 
от других форм учебной нагрузки. Промежуточная аттестация в форме зачета или 
дифференцированного зачета проводится за счет часов, отведенных на освоение 
соответствующей учебной дисциплины или МДК.



На промежуточную аттестацию в форме экзаменов отводится не более 1 недели (36 
часов) в семестр. В случае если учебные дисциплины, МДК и/или профессиональные 
модули изучаются концентрировано, промежуточная аттестация проводится 
непосредственно после завершения их освоения.

При освоении программ профессиональных модулей в последнем семестре 
изучения формой промежуточной аттестации по ППССЗ является экзамен 
(квалификационный), который представляет собой форму независимой оценки 
результатов обучения с участием работодателей. Итогом является однозначное решение: 
«вид профессиональной деятельности освоен/не освоен».

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной 
квалификационной работы (дипломная работа, дипломный проект). Обязательное 
требование - соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию 
одного или нескольких профессиональных модулей.
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