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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального  образования 

государственного бюджетного образовательного учреждения   среднего 

профессионального образования Губернского колледжа города Похвистнево 

 

по  профессии 

 

34.01.01 Младшая медицинская сестра по уходу за больными 

  
 

 

Квалификация: Младшая медицинская сестра по уходу за больными 

 

Форма обучения  - очно-заочная 

Нормативный срок обучения –  1 год 3 мес. 

на базе среднего общего образования 

 

профиль получаемого профессионального 

образования  -  

 естественнонаучный 

 

 

прием 1 курс 2 курс 

2016г 2016-17 уч.г. 2017-18 уч.г. 

 



1. Сводные данные по бюджету времени (в неделях) 

 

Курсы 

Обучение по 

дисциплинам и 

междисциплинарным 

курсам 

Учебная 

практика 

Производственная практика 

Промежуточная 

аттестация 

Государственная 

итоговая 

аттестация 

Каникулы Всего по профилю 

специальности 

преддипломная 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 курс 27,5 5 8  0,5   11 52 

2 курс 3,5 2 4  0,5 1 2 13 

Всего 31 9 10  1 1 13 65 

 



3.1. План учебного процесса   
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Наименование циклов, дисциплин, 

профессиональных модулей, МДК, 

практик 
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Учебная нагрузка обучающихся (час.) Обязат. уч. занят 

при очно-заочной 

(вечерней) форме 

получения 

образования 

  

Распределение обязательной 

учебной нагрузки (включая 

обязательную аудиторную 

нагрузку и все виды практики в 

составе профессиональных 

модулей) по курсам и семестрам  

(час. в семестр) 

м
а

к
с
и

м
а

л
ь

н
а

я
 

са
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 у
ч

е
б

н
а

я
 

р
а

б
о

т
а

  

обязательная 1курс 2 курс 

в
с
ег

о
 

за
н

я
т
и

й
 

в
 т

. 
ч

. 
л

а
б

. 
и

 

п
р

а
к

т
. 

за
н

я
т
и

й
 

Всего 

занятий 

в том 

числе 

ЛПЗ 

1 

сем. 

 

13 

 

нед.  

2 сем. 

 

27,5 

14,5/13 

нед. 

3сем. 

 

9,5 

3,5/6 

нед. 

4 

 

сем. 

 

** 

нед. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

ОП.00 Общепрофессиональный цикл  2З/6ДЗ/0Э 484 148 336 190 176 110      

ОП.01. Основы деловой культуры ДЗ  48 16 32 16 16 10 16    

ОП.02. 
Основы латинского языка с 

медицинской терминологией 

ДЗ 
48 16 32 16 16 10 16    

ОП.03, 

Экономические и правовые 

основы производственной 

деятельности 

ДЗ 

48 16 32 16 16 10 16    

ОП.04, 
Основы анатомии, физиологии и 

патологии 

ДЗк 
72 24 48 16 32 20 32    

ОП.05. 
Основы микробиологии, гигиены 

и экологии человека 

ДЗк 
48 16 32 16 16 10 16    

ОП.06. Безопасность жизнедеятельности ДЗ 48 16 32 20 16 10 16    

ОП.07.  
Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 
ДЗ 48 16 32 30 16 10 16    

ОП.08. 
Введение в профессию: общие 

компетенции профессионала 
З 48 16 32 20 16 10 16    

ОП.09 Основы предпринимательства Зк 36 4 32 20 16 10  16   

ОП.10 
Эффективное поведение на рынке 

труда 
З к 40 8 32 20 16 10  16   

П.00 Профессиональный цикл  
–0/6ДЗ/2Э 1200 

516/684 
172 

1028 

344/684 
174 

998 

314/684 
254     

ПМ.00 Профессиональные модули 
0/6ДЗ/2Э 1200 

516/684 
172 

1028 

344/684 
174 

998 

314/684 
254     

ПМ.01 
Решение проблем пациента путем 

сестринского ухода 
Э(к) 774 

10

2 
672  194/468 154      

МДК.01. Технология оказания -,  ДЗ  306 10 204* 104 194 154 58 136   



01 медицинских услуг 2 

УП.01 Учебная практика   ДЗ   180  180  180   180   

ПП.01 Производственная практика   ДЗ 288  288  288   288   

ПМ.02 
Участие в организации безопасной 

окружающей среды для участников 

лечебно-диагностического процесса 

Э(к) 426 70 356 70 120/216 100     

МДК.02.

01 

Организация и охрана труда 

младшей медицинской сестры по 

уходу за больными 

-, ДЗ 210 70 140 70 120 100  64 56  

УП.02 Учебная практика  ДЗ  72  72  72    72  

ПП.02 Производственная практика    ДЗ  144  144  144    144  

ФК.00 Физическая культура З  80 40 40 40 6  6    

Всего 4З/14ДЗ/2Э 
1764 

1080/684 
360 

 1404 

720/684 
364 

1180 

496/684 
364 208 232/468 56/216  

ГИА Государственная итоговая аттестация          1 нед.  

Консультации из расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый  учебный год   

 

Государственная итоговая аттестация: 

Выпускная квалификационная работа 

с __23.11___ по _29.11 (1 нед.) 

Всего 

дисципл

ин и 

МДК 

208 232  56 * 

учебной 

практик

и 

  180 72 * 

произво

дств. 

практик

и  

  288 144 * 

экзамено

в (в т. ч. 

экз. 

(квалиф

икацион

ных)) 

0 1 1  

 



3. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. для подготовки по  

профессии 

 

№ Наименование 

 Кабинеты 

1 Основ деловой культуры 

2 Основ латинского языка с медицинской терминологией 

3. Основ анатомии, физиологии и патологии 

4 Основ микробиологии, гигиены и экологии человека 

5 Экономических и правовых основ производственной деятельности 

6 Технологии оказания медицинских услуг 

7 Организации и охраны труда младшей медицинской среды по уходу за больными 

8 Безопасности жизнедеятельности 

 Лаборатории 

1 Информатики и информационно-коммуникационных технологий 

 Спортивный комплекс 

1 Спортивный зал 

2 Открытый стадион широкого профиля 

3 Стрелковый тир 

 Залы 

1 Библиотека с читальным залом с выходом в сеть Интернет 

2 Актовый зал.   

 

 

4. Пояснительная записка 

 

4.1. Нормативная база реализации ОПОП ОУ 

Настоящий учебный план государственного бюджетного образовательного 

учреждения   среднего профессионального образования Губернский колледж города 

Похвистнево (далее – Организация) разработан на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по профессии среднего 

профессионального образования (далее – СПО), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации №694 от 02 августа_2013, 

зарегистр. Министерством юстиции (рег. № 29480 от 20. 08. 2013г.) 34.01.01 Младшая 

медицинская сестра по уходу за больными 

Организация учебного процесса, режим учебных занятий и формы аттестации  

студентов регламентированы Уставом ОУ и нормативно-правовыми актами, в т.ч. 

региональными, в сфере профессионального образования СПО. 

  
4.2. Организация учебного процесса и режим учебных занятий 

1. Учебный процесс ОПОП ППКРС организуется в соответствии с рабочим 

учебным планом и графиком учебного процесса для очно-заочной (вечерней)  формы 

получения образования, которые составлены на основе рабочего учебного плана для 

очной формы получения образования. 

Учебный план ОПОП для очной формы получения образования составлен с 

использованием 864ч, отведенных на обязательную часть учебных циклов ППКРС и 

раздел «Физическая культура»  и 216ч., отведенных на  вариативную часть, для 

введения новых дисциплин и профессиональных модулей, а также 19 недель учебной и 

производственной практики в соответствии с потребностями работодателей и 

спецификой деятельности Организации. 



Учебный план ОПОП предусмотрено обновлять в части состава дисциплин и 

профессиональных модулей. 

2. Учебный план ОПОП ППКРС обеспечивает возможность обучающимся 

при формировании своей индивидуальной образовательной траектории перезачет 

соответствующих дисциплин и профессиональных модулей, освоенных в процессе 

предшествующего обучения (в том числе в других образовательных учреждениях), 

который освобождает обучающихся от необходимости их повторного освоения. 

3. Начало учебных занятий не позднее 1 октября. 

4. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 

академических часов в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы по освоению основной профессиональной 

образовательной программы.  

5. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очно-заочной 

форме обучения составляет 16 академических часов в неделю.     

6.  Продолжительность учебных занятий 45 минут, группируются парами по 

одной учебной дисциплине. По профессиональному модулю учебные занятия в форме 

лабораторных и практических занятий, по учебной   практике могут группироваться по 

2-3 пары. 

7.  Консультации для обучающихся предусматриваются из расчета 4 часа на 

одного обучающегося на учебный год. Количество и формы проведения консультаций 

по учебным дисциплинам, МДК, профессиональным модулям, в том числе  в рамках 

подготовки к промежуточной и государственной итоговой аттестации устанавливается 

в начале учебного года.  

8. Для подгрупп девушек при изучении дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» часть учебного времени (70%), отведенного на изучение основ 

военной службы используется на освоение основ медицинских знаний. На 

предпоследнем курсе обучения с юношами проводятся учебные сборы. 

9. Программа дисциплины «Физическая культура» реализуется студентом 

самостоятельно. Учебные занятия в объеме 6 часов проводятся как установочные. Для 

контроля ее выполнения планируется проведение письменной контрольной работы.  

10. Практика представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих 

практико-ориентированную подготовку обучающихся.  

10.1.Учебная практика и производственная практика проводится при освоении 

студентами профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и 

реализуется концентрированно и рассредоточено самостоятельно. 

Практические  занятия проводятся в виде доклинического, фантомного курса в 

специально оборудованных кабинетах.   

10.2. Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются по каждому 

виду практики. Форма отчетности включает отчет-портфолио студента. 

10.3. Производственная практика проводится в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю ППКРС. 

10.4. Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом 

результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций и 

учреждений. 

10.5. Для учебной и производственной практики итоговой оценкой ставится 

дифференцированный зачет (оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно»). 

Выполнение программы всех видов практики является основанием для допуска к 

экзамену (квалификационному) по профессиональному модулю. 

11. Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной 

программы включает текущий контроль знаний.  



11.1. Текущий контроль проводится в форме лабораторных и практических 

работ, семинарских занятий, контрольных работ, самостоятельной работы, 

индивидуального устного и письменного опроса, решения ситуационных 

(профессиональных) задач, моделирования профессиональной деятельности, 

тестирования и т.д. 

11.2. По результатам текущего контроля выставляется оценка «отлично», 

«хорошо». «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

4.3. Формирование вариативной части ОПОП  
Объем часов (обязательной аудиторной учебной нагрузки) вариативной части 

использован для расширения и углубления подготовки, определяемой содержанием 

обязательной части, получения дополнительных компетенций, умений и знаний, 

необходимых для обеспечения конкурентноспособности выпускника в соответствии с 

запросами регионального рынка труда с учетом очной формы получения образования 

следующим образом:  

 

Индексы циклов Распределение вариативной части по циклам 

Всего ауд.ч. На увеличение 

объема УД, МДК 

обязательной части 

На введение 

дополнительных 

УД, МДК 

ОП 128  128 

ПМ 16 16  

Всего 144 16 128 

 

- на увеличение объема часов  дисциплин, междисциплинарных курсов 

обязательной части с учетом уровня подготовленности студентов: 

Технология оказания медицинских услуг  - 16ауд. ч. 

 

- в соответствии с Концепцией вариативной составляющей основных 

профессиональных образовательных программ начального и среднего 

профессионального образования в Самарской области на введение учебных дисциплин  

  Введение в профессию: общие компетенции профессионала – 32ч,   

 Эффективное поведение на рынке труда - 32ч.,  

Основы предпринимательства – 32ч.  

 Всего  -  144 ауд ч  

 

4.5. Порядок аттестации обучающихся 

Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной 

программы включает   промежуточную  и государственную итоговую аттестацию 

обучающихся. 

1. Промежуточная аттестация проводится в форме зачета, дифференцированного 

зачета, проводимых за счет часов обязательной учебной нагрузки по учебной 

дисциплине или профессиональному модулю и в форме экзамена, проводимых в 

период сессии (1неделя).  

2. Формой промежуточной аттестации по модулю в последнем семестре 

изучения является экзамен (квалификационный).   

3. Формой промежуточной аттестации по МДК в последнем семестре является   

дифференцированный зачет. 

4. Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной 

квалификационной работы: выпускную практическую квалификационную работу и 

письменную экзаменационную работу (1 неделя). 



5. Тематика выпускной квалификационной работы соответствует содержанию 

одного или нескольких профессиональных модулей. 

 

Заместитель директора по учебной работе                                 Т.И. Тимошкина 

 

Председатели ПЦК: 

 

 

ПЦК преподавателей   гуманитарного 

социально-экономического циклов 

 Вдовина Н.П. 

 

ПЦК преподавателей математики, 

информатики и ИКТ   

  

Москаленко А.В. 

 

ПЦК преподавателей естественнонаучного 

цикла и профессионального цикла 

медицинских специальностей 

  

 

Лыскина Л.С. 

 


