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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 

 подготовка защита I II Всего 
 часов / 
недель 

I курс 14 19 33/1188 3 4 - 2,35 - - 10 52,25 
II  

курс 
9 20 29/1044 6 6 - 2,35 - - 10 53,5 

III  
курс 

2 - 2/72 - - 4 0,3 4 2 - 12,25 

Всего 64/2304 9 10 4 5 6 20 118 
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Учебный план   
И
нд
ек
с Наименование циклов, дисциплин, 

профессиональных модулей, МДК, 
практик 

 

Формы промежуточной 
аттестации 

Учебная нагрузка обучающихся (час.) Распределение обязательной нагрузки по 
курсам и семестрам (час. в семестр) 

курсы 

ма
кс
им

ал
ьн
ая

 

са
мо

ст
оя
те
ль
на
я 
ра
бо
та

 

Обязательная аудиторная I курс II курс III 
курс 

I II III 

вс
ег
о 
за
ня
ти
й 

в т. ч. 1 сем. 2 сем 3 сем. 4 сем 5 сем. 
семестры 

ле
кц
ий

 

ла
б.

 и
 п
ра
кт

. з
ан
ят
ий

, 
 в
кл

. с
ем
ин
ар
ы

 

ку
рс
ов
ы
х 
ра
бо
т 

(п
ро
ек
то
в)

 

1 2 3 
 

4 5 14 
нед 

 
 

2 
нед 
прак 

19 
нед 

 
 
5 
нед 
прак 

 

10 
нед 

 
 

6 
нед 
прак 

19 
нед 

 
 

6 
нед 
прак 

2       
нед 
 
 
 

1.  2.  3. 4. 5. 6. 7. 8.  9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 

ЕН.00 Математический и общий 
естественнонаучный цикл     1ДЗ  21 7 14 2 12     14  

ЕН.02 Информационные технологии в 
профессиональной деятельности    ДЗ           2/12  

П.00 Профессиональный цикл  1З, 16ДЗ, 8Э, 5Э*, 3КЭ 3435 1144 2290 1188 1102 (20) 504 684 360 670 
(20) 72 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины  1З, 4ДЗ, 3Э, 3Э* 1200 400 800 472 328  332 272 110 14 72 
ОП.01 Основы латинского языка с медицинской 

терминологией Э     54 18 36 18 18  18\18     

ОП.02 Анатомия и физиология человека Э*     228 76 152 106 46  106\46     
ОП.03 Основы патологии Э*     54 18 36 18 18  18\18     
ОП.04 Генетика человека с основами медицинской 

генетики ДЗ     54 18 36 18 18  18\18     

ОП.05 Гигиена и экология человека  Э*    72 24 48 36 12   36\12    
ОП.06 Основы микробиологии и иммунологии  Э*    108 36 72 48 24   48\24    
ОП.07 Фармакология  Э    132 44 88 52 36   52\36    
ОП.08 Общественное здоровье и здравоохранение     Э* 54 18 36 18 18      18/18 
ОП.09 Психология   Э   126 42 84 54 30   42\22 12\8   
ОП.10 
 

Правовое обеспечение профессиональной 
деятельности     Э* 54 18 36 24 12      24\12 

ОП.11 Безопасность жизнедеятельности    ДЗ  102 34 68 20 48    16\38 4\10  
ОП.12 Культура речи в профессиональной 

деятельности 
ДЗ     54 18 36 0 36  0\36     

ОП.13 Введение в профессию ДЗ     54 18 36 36 0  36\0     
ОП.14 Методика исследовательской работы   З   54 18 36 24 12    24\12   
ПМ.00 Профессиональные модули 12ДЗ, 5Э, 2Э*, 3КЭ 2234 744 1490 716 774 (20) 172 412 250 656 

(20)  
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ПМ.01 Проведение профилактических 
мероприятий 4ДЗ, 1Э, 1Э *, 1КЭ 329 109 220 102 118  172 48    

МДК.01.01 Здоровый человек и его окружение  Э    144 48 96 38 58  20\28 18\30    
УП.01 Учебная практика  ДЗ      1 Н/ 36     1Н / 36    
ПП.01 Производственная практика  ДЗ      1 Н/ 36     1Н /36    
МДК.01.02 Основы профилактики Э*     99 33 66 36 30  36\30     

МДК.01.03 Сестринское дело в системе первичной 
медико-санитарной помощи населению Э*     86 28 58 28 30  28\30     

УП.01 Учебная практика ДЗ       1Н / 36    1Н /36     
ПП.01 Производственная практика ДЗ       1Н / 36    1Н /36     

КЭ ПМ.01 Проведение  профилактических 
мероприятий.  КЭ               

ПМ.02 Участие в лечебно-диагностическом и 
реабилитационном процессах 6ДЗ, 3Э, 1КЭ 1662 554 1108 536 572 (20)  364 250 494  

 Курсовая работа  30 10 20       20  

МДК.02.01 Сестринский уход при различных 
заболеваниях и состояниях  ДЗ Э Э  1542/ 

1572 514 (10) 1028 506 522 20  170\194 124\126 212/202  

Раздел 1 Сестринский уход в терапии      261 87 174 74 100   74\100    
Раздел 2 Сестринский уход в педиатрии      222 74 148 74 74   42/42 32\32   
Раздел 3 Сестринский уход в хирургии      222 74 148 74 74   36/34 38/40   
Раздел 4 Сестринский уход в акушерстве и 

гинекологии      84 28 56 24 32     24/32  

Раздел 5 Сестринский уход  при  инфекционных 
заболеваниях      114 38 76 40 36     40\36  

Раздел 6 Сестринский уход в онкологии      141 47 94 50 44     50\44  
Раздел 7 Сестринский уход в невропатологии      54 18 36 18 18    18/18   
Раздел 8 Сестринский уход в психиатрии      54 18 36 18 18     18/18  
Раздел 9 Сестринский уход в дерматовенерологии      54 18 36 18 18   18/18    
Раздел 10 Сестринский уход в офтальмологии      54 18 36 18 18     18/18  
Раздел 11 Сестринский уход в оториноларингологии      54 18 36 18 18    18/18   
Раздел 12 Сестринский уход в гериатрии      54 18 36 18 18     18/18  
Раздел 13 Клиническая фармакология      63 21 42 24 18     24/18  
Раздел 14 Функциональная диагностика      54 18 36 18 18    18/18   
Раздел 15 Сестринский уход во фтизиатрии      57 19 38 20 18     20/18  
УП.02 Учебная практика  ДЗ ДЗ ДЗ    5н /180     1Н\36 2н\72 2Н\72  
ПП.02 Производственная практика  ДЗ ДЗ     6н /216     2Н\72 4н / 144   
МДК.02.02 Основы реабилитации    Э  90 30 60 30 30     30\30  
УП.02 Учебная практика    ДЗ*    1н/ 36       1н/ 36  
ПП.02 Производственная практика    ДЗ*    1н/ 36       1 н/36  
КЭ ПМ.02 Участие в лечебно-диагностическом и    КЭ             
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реабилитационном процессах. 

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

2 ДЗ, 1Э , 1Э*, 1КЭ 243 81 162 78 84     162  

МДК.03.01 Основы реаниматологии    ДЗ  90 30 60 28 32     28\32  
МДК.03.02 Медицина катастроф    Э*  99 33 66 36 30     36\30  

МДК.03.03 Освоение современного оборудования 
сестринской практики    Э*  54 18 36 14 22     14\22  

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

КЭ ПМ.03  Оказание доврачебной медицинской 
помощи при неотложных состояниях.    КЭ             

 ВСЕГО      3456 1152 2304 1190 1114 (20) 504 684 360 684 72 

ПДП.00 Производственная практика 
(преддипломная практика)                                               ДЗ           4 нед. 

ГИА.00 Государственная (итоговая) аттестация            6 нед. 
ГИА.01 Подготовка ВКР             4 нед. 
ГИА.02 Защита ВКР            2 нед. 
 
Консультации по 4 часа на 1 обучающегося на каждый год обучения 
Государственная  итоговая  аттестация 
1. Программа базовой подготовки  
1.1. Дипломная  работа: 
-выполнение дипломной работы-    4 недели  
- защита дипломной работы -    2 недели 

В
се
го

 

дисциплины и МДК 504 684 360 684 72 

учебная  практика 36 72 72 144  
производственная практика 36 108 144 72  
преддипломная практика     4 нед. 
экзамены 1Э 

2Э* 

2Э, 
1Э*,  
1КЭ 

2Э 
 

2Э, 
1Э*,    
2КЭ 

1Э* 

дифференцированный зачет 5 5 2 6 1 
комплексный дифференцированный зачет    1  
зачет   1   

Физическая культура  дифференцированный зачет      

 зачет      



6 
 

Пояснительная записка. 
 

Ускоренное обучение – процесс освоения программы подготовки специалистов 
среднего звена за более короткий срок по сравнению с нормативным сроком освоения с 
учетом образовательных потребностей студента, уровня образования и (или) его 
способностей на основе индивидуального учебного плана. 

Индивидуальный учебный план, в том числе план ускоренного обучения, 
разрабатывается Техникумом для одного студента или группы студентов на основе 
учебного плана по специальностям, реализуемым в Техникуме. 

Ускоренное обучение в пределах образовательной программы СПО 
осуществляется с учетом знаний, умений, общих и профессиональных компетенций, 
полученных на предшествующем уровне образования либо в рамках практической 
деятельности и продемонстрированных обучающимися, претендующими на ускоренное 
обучение.  

Ускоренное обучение по программе подготовки специалистов среднего звена 
допускается для лиц, имеющих среднее профессиональное образование по ППССЗ или 
высшее образование, которое подтверждается соответствующими документами об 
образовании и о квалификации.  

Настоящий учебный план  ускоренного обучения по программе подготовки 
специалистов среднего звена (ППССЗ) краевого государственного бюджетного 
профессионального образовательного  учреждения  «Ачинский медицинский техникум» 
разработан на группу  в соответствии с  

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

  Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 
профессионального образования по специальности 34.02.01 Сестринское дело, 
утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 12 
мая 2014 г. № 502; 

 Приказом Министерства образования и науки России от 14.06.2013 № 464 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования»;  

 Приказом Министерства образования и науки России N 845, Министерства 
просвещения Российской Федерации N 369 от 30.07.2020 «Об утверждении Порядка 
зачета организацией, осуществляющей образовательную деятельность, результатов 
освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 
дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность»;  

 Письмом Министерства образования и науки РФ от 20.07.2015 г. N 06-846 «О 
методических рекомендациях об организации ускоренного обучения по основным 
профессиональным образовательным программам среднего профессионального 
образования»; 

 Письмом Министерства образования и науки РФ от 15.12.2017г. № 06-ПГ-МОН-
52749 «О предоставлении права на обучение по программам СПО по индивидуальному 
учебному плану»; 

 Положением о зачете результатов освоения обучающимися КГБПОУ  «Ачинский  
медицинский техникум» учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, 
профессиональных модулей, практики, дополнительных образовательных программ, 
полученных в техникуме  и в других организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность от 12.05. 2021г.№ 64-орг; 

 Положением об организации и осуществлении образовательной деятельности 
обучающихся по индивидуальному учебному плану, в том числе, ускоренному обучению, 
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в пределах осваиваемой образовательной программы среднего профессионального 
образования в КГБПОУ АМТ от 12.05. 2021г.№ 64-орг; 

Учебный план определяет  следующие качественные и количественные 
характеристики: 
 объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по семестрам; 
 перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных элементов 
(междисциплинарных курсов, учебной и производственной практик); 
 последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных модулей; 
 виды учебных занятий; 
 распределение различных форм промежуточной аттестации по годам обучения и  
семестрам; 
 объемные показатели подготовки и проведения государственной итоговой аттестации. 

Нормативные сроки СПО ускоренного обучения по  программе подготовки 
специалистов среднего звена  базовой подготовки при очной форме получения 
образования – 2 года 3 месяца. 

Ускоренное обучение предусматривает уменьшение нормативного срока освоения 
ППССЗ по специальности 34.02.01 Сестринское дело на 7 месяцев: 

 
Показатели По учебному плану  По учебному плану 

ускоренного обучения 
Обучение по дисциплинам и 
междисциплинарным курсам 

3132 2304 

Учебная практика 11 9 
Производственная практика (по профилю 
специальности)  

12 10 

Производственная практика (преддипломная  4 4 
Промежуточная аттестация 5 5 
Государственная итоговая аттестация 6 6 
Каникулы 22 20 
Всего 147 118 
 

Подлежат зачету и \или оцениванию (переаттестации) следующие учебные 
дисциплины, модули, освоенные в процессе предшествующего обучения: 

 
№ 
п\п 

Учебная дисциплина, ПМ или МДК Количество часов аудиторной 
нагрузки 

1. Основы философии 48 
2. История 48 
3. Иностранный язык 174 
4. Физическая культура 174 
5. Математика 32 
6. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности 
64 

7. Профессиональный модуль ПМ.04 Выполнение работ по 
одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 
служащих. Выполнение работ по профессии младшая 
медицинская сестра по уходу за больными 

288 

 Учебная практика по ПМ.04 72 
 Производственная практика по ПМ.04 72 

Начало учебных занятий - 1 сентября, окончание в соответствии с календарным 
учебным графиком. 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся (3456 ч.) включает все виды 
обязательной аудиторной учебной нагрузки и самостоятельной (внеаудиторной) работы 
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(1152 ч.) и не должна превышать 54 академических часа в неделю. Объем обязательной 
аудиторной учебной нагрузки обучающихся - 36 академических часов в неделю. 

Внеаудиторная  самостоятельная работа  студентов  проводится  в соответствии с 
разработанными методическими материалами. ВСРС не предусмотрена  ФГОС СПО для 
учебной и производственной практик. 

Учебная неделя включает 6 рабочих (учебных) дней.  В воскресные и праздничные 
дни учебные занятия не проводятся. Занятия, выпавшие на праздничные дни, проводятся в 
другие учебные дни. 

В процессе освоения ППССЗ обучающимся предоставляются 
каникулы. Продолжительность каникул в учебном году  составляет на 1 курсе  10 недель, 
на 2 курсе – 10 недель, в том числе в зимний период - не менее 2 недель. 

В техникуме   устанавливаются основные виды учебных занятий: урок 
(комбинированное занятие), лекция, практическое занятие, лабораторное занятие, 
семинарское занятие, консультация, самостоятельная работа,  выполнение курсовой 
работы,  учебная и производственная практики (практика по профилю специальности, 
преддипломная практика). 

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 
продолжительностью 45 минут. Занятия проводятся в форме пары – двух объединенных 
академических часов с перерывом на отдых между ними 10 минут, между часами пары- 5 
минут. Допускается  по производственной необходимости в расписание занятий ставить  
одну дисциплину по 4 часа (две пары) в один день. Учитывая специфику  учебного 
заведения, практические занятия по МДК проводятся 4-часовые (по 2 занятия по 2 
академических часа), 6-часовые (3 занятия по 2 академических часа)  в течение одного 
дня; учебная практика и производственная практика – 6-часовая. 

Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой вид 
учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся. 
Предусматриваются следующие виды практик: учебная и производственная. 

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

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) в 
объеме 684 часов (19 недель) проводятся  при освоении студентами профессиональных 
компетенций в рамках профессиональных модулей и реализуются как концентрированно 
в несколько периодов, так и рассредоточенно, чередуясь с теоретическими занятиями в 
рамках профессиональных модулей. 

Преддипломная практика является обязательной для всех обучающихся, 
проводится на 3 курсе (5 семестр) в период между временем проведения последней 
промежуточной аттестации и временем, отведенным на государственную итоговую 
аттестацию, и составляет 4 недели. Преддипломная практика проводится непрерывно. 

Учебная практика проводится преподавателями междисциплинарных курсов, 
профессиональных модулей в техникуме, а также в учреждениях здравоохранения (на 
основе договоров между техникумом и учреждением здравоохранения). 
Производственная практика (практика по профилю специальности, преддипломная 
практика) проводится в учреждениях здравоохранения на основе договоров, заключаемых 
между техникумом и этими учреждениями. Организацию и руководство 
производственной  практикой осуществляют методические руководители - представители  
техникума (из числа преподавателей профессиональных модулей), а также общие и 
непосредственные руководители от учреждения здравоохранения.  

Практика является  завершающим этапом  освоения  профессионального модуля по 
виду профессиональной деятельности. Учебная и производственная практики 
завершаются  дифференцированным зачетом. 
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Оценка качества освоения  ППССЗ включает текущий контроль знаний, 
промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям  ППССЗ (текущая и промежуточная аттестация) создаются 
фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные 
компетенции. Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации разрабатываются 
и утверждаются техникумом самостоятельно. 

Выполнение курсового проекта (работы) рассматривается как вид учебной 
деятельности по дисциплине (дисциплинам) профессионального учебного цикла и (или) 
профессиональному модулю (модулям) профессионального учебного цикла и реализуется 
в пределах времени, отведенного на ее (их) изучение. 

Обязательная часть профессионального учебного цикла ППССЗ  предусматривает 
изучение дисциплины "Безопасность жизнедеятельности". Объем часов на дисциплину 
"Безопасность жизнедеятельности" составляет 68 часов, из них на освоение основ военной 
службы - 48 часов. 

В период обучения с юношами проводятся учебные сборы. 
Консультации для обучающихся предусматриваются из расчета 4 часа  на  одного 

обучающегося  на каждый год. Формы проведения консультаций:  групповые, 
индивидуальные, письменные и устные, в том числе, консультации перед экзаменами, 

Курс Семес
тр 

Индекс Наименование практики Вид практики, количество 
часов, недель 

УП ПП 
I 1 МДК.01.03 Сестринское дело в системе ПМСП 

населению 
36 (1 нед.) 36 (1 нед.) 

I 2 МДК 01.01 Здоровый человек и его окружение 36 (1 нед.) 36 (1 нед.) 
I 2 МДК.02. 01 Сестринский  уход при различных 

заболеваниях и состояниях. 
Сестринский уход в терапии 

36 (1 нед.) 72  (2 нед) 

Итого: 108 (3 нед.) 144 (4 нед.) 
II 3 МДК.02. 01 Сестринский  уход при различных 

заболеваниях и состояниях. 
Сестринский уход в педиатрии. 

36 (1 нед.) 72  (2 нед) 

II 3 МДК.02. 01 Сестринский  уход при различных 
заболеваниях и состояниях.  
Сестринский уход в хирургии. 

36 (1 нед.) 72  (2 нед) 

II 4 МДК.02. 01 Сестринский  уход при различных 
заболеваниях и состояниях.  
Сестринский уход в акушерстве и 
гинекологии. 

36 (1 нед.)  

II 4 МДК.02. 01 Сестринский  уход при различных 
заболеваниях и состояниях.  
Сестринский уход при 
инфекционных заболеваниях. 

36 (1 нед.)  

II 4 МДК.02.02. Основы реабилитации 36 (1 нед.) 36 (1 нед.) 
II 4 МДК.03.01 Основы реаниматологии - 36  (1 нед.) 
II 4 МДК.03.02. Медицина катастроф 36 (1 нед)  

Итого: 216 (6 нед) 216 (6 нед) 
Всего: 324 (9 нед.) 360 (10 нед) 
III 5 ПДП. 00 Преддипломная практика 

 
 4 недели 
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консультации для студентов, плохо усвоивших учебный материал, консультации  для 
выполнения студентами внеаудиторной самостоятельной работы и контроля 
преподавателей за её выполнением. 

Текущий контроль успеваемости в ходе учебных занятий включает опрос 
студентов на практических и семинарских занятиях, оценку выполнения аудиторных 
контрольных работ, тестирование, оценку рефератов,  анализ конкретных 
профессиональных ситуаций (кейсов), проверку выполнения практикоориентированных 
заданий, деловые и ролевые игры,  проведение наблюдений, сдачу спортивных 
нормативов, другие формы, которые определяются преподавателями самостоятельно, 
исходя из специфики учебной дисциплины (профессионального модуля). 

 Текущий контроль успеваемости в ходе учебных занятий осуществляется 
преподавателями, ведущими занятия, его ход и результаты фиксируются в журнале 
учебных занятий. При отсутствии по дисциплине практических и семинарских занятий 
текущий контроль успеваемости осуществляется путем проверки преподавателем знаний 
студентов на теоретических занятиях.  

 
Формы проведения промежуточной аттестации 

 
Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля), сопровождается промежуточной 
аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным планом каждой 
специальности Техникума,  в сроки, указанные в  графике учебного процесса Техникума, 
и в соответствии с Положением о  проведении  административных контрольных работ, 
текущем контроле  успеваемости  и промежуточной аттестации обучающихся краевого 
государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
«Ачинский медицинский техникум». 

Основными формами промежуточной аттестации в техникуме являются без учета 
времени на промежуточную аттестацию: зачет по отдельной дисциплине, 
дифференцированный зачет по отдельной дисциплине, МДК, дифференцированный зачет 
по учебной практике, дифференцированный зачет по производственной практике, 
комплексный дифференцированный зачет по МДК и учебной практике; с учетом времени 
на промежуточную аттестацию: экзамен по отдельной дисциплине, МДК, комплексный 
экзамен по двум или нескольким дисциплинам, МДК, экзамен квалификационный по 
профессиональному модулю. Количество экзаменов в учебном году в процессе 
промежуточной аттестации не должно превышать 8, а количество зачетов и 
дифференцированных зачетов – 10. 

В соответствии со структурой образовательной программы Техникум 
самостоятельно определяет объем времени, отводимый на промежуточную аттестацию в 
каждом семестре. Информация о формах и сроках  промежуточной аттестации на учебный 
год для каждой учебной группы (по каждой специальности) доводится до сведения 
обучающихся в начале каждого семестра (информационный стенд). 

С целью оптимизации учебного процесса и создания условий для качественной 
подготовки студентов к промежуточной аттестации, экзамены проводятся 
рассредоточенно, в сроки, установленные графиком учебного процесса, после изучения 
учебной  дисциплины/МДК, учебной практики,  в день, освобожденный от других форм 
учебной нагрузки. С учетом количества дней, отведенных на промежуточную аттестацию, 
для подготовки к экзаменам могут даваться  1-2 дня, свободных от учебных занятий.  

Промежуточная аттестация в форме зачета, дифференцированного зачета, 
комплексного дифференцированного зачета  проводится за счет часов, отведенных на 
освоение соответствующего модуля или дисциплины.  

Завершающей формой контроля по дисциплине и междисциплинарному курсу 
является экзамен, комплексный экзамен,   дифференцированный зачет или зачет. 
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Итоговой формой аттестации по профессиональному модулю в последнем 
семестре его изучения является экзамен (квалификационный). 

I курс 
I семестр II семестр 

Дисциплина/ МДК 
Форма 

проведения 
аттестации 

Дисциплина/МДК 
Форма 

проведения 
аттестации 

ОП.02.  Анатомия и физиология 
человека. ОП.03.  Основы патологии Э* 

ОП.05. Гигиена и экология человека 
ОП.06. Основы микробиологии и 
иммунологии 

Э* 

ОП.01.  Основы латинского языка с 
медицинской терминологией Э ОП.07. Фармакология   Э 

ОП.04.  Генетика человека с основами 
медицинской генетики  ДЗ МДК.01.01. Здоровый человек и 

его окружение  Э 

ОП.12. Культура речи в 
профессиональной деятельности ДЗ 

Учебная практика по МДК.01.01. 
Здоровый человек и его окружение 
  

ДЗ 

ОП.13.  Введение в профессию 
ДЗ 

Производственная  практика по 
МДК.01.01. Здоровый человек и его 
окружение   

ДЗ 

МДК.01.02. Основы профилактики.  
МДК.01.03. Сестринское дело в 
системе первичной медико-санитарной 
помощи (ПМСП)  населению 

Э* 

 Квалификационный экзамен ПМ.01. 
Проведение  профилактических 
мероприятий   КЭ 

Учебная практика по МДК.01.03. 
Сестринское дело в системе первичной 
медико-санитарной помощи (ПМСП)  
населению. 

ДЗ 

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

Производственная практика по 
МДК.01. 03. Сестринское дело в 
системе ПМСП населению 
 

ДЗ 

Учебная практика  по МДК.02.01. 
Сестринский уход при различных 
заболеваниях и состояниях ДЗ 

 

 

Производственная практика по 
МДК.02.01. Сестринский уход при 
различных заболеваниях и 
состояниях  

ДЗ 

II курс 
III семестр IV семестр 

ОП.09. Психология   
  Э ЕН.02. Информационные технологии 

в профессиональной деятельности ДЗ 

ОП.14.  Методика исследовательской 
работы   З ОП.11. Безопасность 

жизнедеятельности ДЗ 

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

МДК.02.01. Сестринский уход при 
различных заболеваниях и 
состояниях 

Э 

Учебная практика  по МДК.02.01. 
Сестринский уход при различных 
заболеваниях и состояниях 

ДЗ 
Учебная практика  по МДК.02.01. 
Сестринский уход при различных 
заболеваниях и состояниях 

ДЗ 

Производственная практика по 
МДК.02.01. Сестринский уход при 
различных заболеваниях и состояниях
  

ДЗ 

МДК.02.02. Основы  реабилитации  

Э 

  ПМ 02. Участие в лечебно-
диагностическом и КЭ 
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Условные обозначения: Э – экзамен, Э*- комплексный экзамен КЭ – квалификационный экзамен,   
З – зачёт,  ДЗ - дифференцированный зачёт,  ДЗ* - комплексный дифференцированный зачёт. 
 

Формы проведения государственной итоговой аттестации 
К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план 
ускоренного обучения.  

Объем времени, отведенный на государственную итоговую аттестацию, 
устанавливается в соответствии с ФГОС СПО по специальности и составляет 6 недель (4 
недели - подготовка выпускной квалификационной работы; 2 недели - защита выпускной 
квалификационной работы). 

Защита выпускной квалификационной работы  является формой обязательной 
государственной итоговой аттестации  выпускников,  завершающих 
обучение   по  ППССЗ. 

Выпускная квалификационная работа является самостоятельной работой 
студента, на основании которой государственная экзаменационная комиссия решает 
вопрос о присвоении выпускнику квалификации специалиста. 

ВКР (выпускная квалификационная  работа) призвана способствовать 
систематизации  и  закреплению  знаний  студента  по специальности при решении   
конкретных  задач,   а также выяснению уровня подготовки выпускника к 
самостоятельной работе. 

Темы выпускных квалификационных работ определяются техникумом. Студенту 
предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной работы, в том числе 
предложения своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее 
разработки для практического применения. При этом тематика выпускной 
квалификационной работы должна соответствовать содержанию одного или нескольких 

реабилитационном процессах 
  Учебная практика  по МДК.02.02. 

Основы реабилитации ДЗ* 

  Производственная практика  по 
МДК.02.02. Основы реабилитации ДЗ* 

  МДК.03.01 Основы 
реаниматологии  

ДЗ 

 
 

Производственная практика  по 
МДК.03.01 Основы 
реаниматологии   

ДЗ 

  Учебная практика  по 
МДК.03.02.Медицина катастроф  ДЗ 

 
 

МДК.03.02.Медицина катастроф 
МДК.03.03. Освоение современного 
оборудования сестринской практики  

Э** 

 

 

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

КЭ 

III курс 
V семестр  

Дисциплина/МДК Форма проведения аттестации 
ОП.10. Правовое обеспечение профессиональной 
деятельности ОП.08. Общественное здоровье и 
здравоохранение 

Э* 

ПДП.00 Производственная (преддипломная) практика ДЗ 
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профессиональных модулей, входящих в образовательную программу среднего 
профессионального образования. Для подготовки выпускной квалификационной работы 
студенту назначаются руководитель  и  (при  необходимости)  консультанты.  

Вариативная часть учебного плана. 
Учебный план ППССЗ  по специальности состоит из обязательной части циклов  и 

вариативной части. Объем времени, отведенный на вариативную часть в размере 936 часов, 
распределён следующим образом: 
П.00  Профессиональный цикл  936 
ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины  196 
ОП.02 Анатомия и физиология человека 72  

ОП.07 Фармакология 16  

ОП.12 Культура речи в профессиональной деятельности 36  

ОП.13 Введение в профессию 36  

ОП.14 Методика исследовательской работы 36  

ПМ.00 Профессиональные модули   740 
ПМ.01 Проведение профилактических мероприятий   92 
МДК 01.01 Здоровый человек и его окружение 38  

МДК.01.02 Основы профилактики 30  

МДК. 01.03 Сестринское дело в системе ПМСП населению 24  

ПМ.02 
Участие в лечебно-диагностическом и 
реабилитационном процессах 

 572 

 МДК. 02.01 
Сестринский уход при различных заболеваниях и 
состояниях 552  

Курсовая работа 20  

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

 76 

 МДК. 03.01 Основы реаниматологии 28  

МДК. 03.02  Медицина катастроф 12  

МДК.03.03  
Освоение современного оборудования сестринской 
практики 36  

  ИТОГО 936 936 
ОП.00. Общепрофессиональные дисциплины – 196 часов. 
С учетом требований работодателей из учреждений здравоохранения РФ  в основную 

профессиональную образовательную программу, в общепрофессиональный цикл,  введены 
следующие дисциплины:  

Оп.12 введение в профессию – 36 часов.  
Необходимость введения данной дисциплины в программу обучения связана с современными 

условиями (повышением уровня общего образования населения, в том числе, уровня знаний в 
области медицины, демократизацией общества, переходом на страховую медицину), 
определяющими качественно новую степень подготовки медицинских работников. 

Необходимость изучения дисциплины введение в профессию заключается в главной цели 
курса - показать деятельность медицинского работника как сложную и многоаспектную профессию, 
включающую в себя постоянное развитие интеллектуального и творческого потенциала, создать 
представление об основах выбранной профессии.  

Студенты техникума в процессе изучения дисциплины приобретут ряд компетенций, 
обеспечивающих их самоопределение, конкурентоспособность, активную жизненную позицию в 
условиях модернизирующегося общества. 

ОП.13 Культура речи в профессиональной деятельности – 36 часов. 
Культура речи – важнейшая составная часть общей культуры личности, вместе с 

тем культура речи – это инструмент, средство, обеспечивающее профессиональное 
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становление специалистов, особенно представителей так называемых «профессий 
повышенной речевой ответственности».   

Учебная дисциплина Культура речи в профессиональной деятельности играет 
важную роль  в подготовке специалистов среднего медицинского звена, так как в силу 
своих профессиональных особенностей медицинский работник постоянно вступает в 
контакт с пациентами, их родственниками, своими коллегами, оформляет документацию. 
Профессия медицинского работника – лингвоактивная профессия. Целью изучения 
дисциплины является  повышение уровня речевой культуры, орфографической и 
пунктуационной грамотности, моделирование речевого поведения  обучающихся в 
соответствии с задачами общения, владение умением опознавать, анализировать и 
оценивать языковые факты с точки зрения нормативности. 

ОП 14. Методика исследовательской работы – 36 часов.  
Необходимость введения данной дисциплины связана с переходом на новую форму 

итоговой аттестации (защита выпускной квалификационной работы), выполнением 
курсовых работ. Знание статистического анализа полной, случайной выборки, умение 
работать с большим объемом информации необходимо в профессиональной деятельности 
будущих медицинских работников.   

Рабочая программа ориентирована на формирование проблемного, поискового, 
исследовательского, творческого мышления студентов как основы для дальнейшей 
учебной и профессиональной деятельности. Преподавание дисциплины имеет 
практический характер и позволяет создать своеобразную исследовательскую 
лабораторию, в рамках которой осуществляется освоение этапов исследовательского 
процесса.  

Данная дисциплина позволяет освоить и закрепить основные понятия научного 
исследования, составить представление о методах и логике научного познания, поиска 
знаний, обработке научной информации и оформлении результатов исследования. А  
также  формулировать актуальные и практически значимые проблемы профессиональной 
деятельности и определять пути и способы их решения; применять теоретические знания 
для решения  актуальных задач профессиональной деятельности; представлять результаты 
научного исследования профессиональному сообществу. 

С учетом значимости дисциплин для дальнейшего формирования умений и 
навыков по профессиональным модулям увеличено количество часов  на следующие 
дисциплины общепрофессионального цикла: 

ОП.02. Анатомия и физиология человека -72 часа  
ОП.07.Фармакология - 16 часов  
Увеличение объема времени на междисциплинарные курсы профессиональных 

модулей:  
ПМ.01. Проведение профилактических мероприятий – 92  часа: 
МДК.01.01.Здоровый человек и его окружение - 38 часов; 
МДК.01.02.Основы профилактики - 30 часов; 
МДК.01.03.Сестринское дело в системе первичной медико-санитарной помощи 

населению – 24 часа  - обусловлено их практической значимостью с учетом требований 
работодателей из учреждений здравоохранения города Ачинска, а также актуализацией 
вопросов профилактики и здорового образа жизни. 

ПМ.02. Участие в лечебно-диагностическом  и реабилитационном процессах – 
572 часа:  

МДК.02.01. Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях - 552 
часа. Учебное время данного МДК увеличено за счет вариативной части в  связи  с 
реализацией Федерального Закона РФ «Об охране здоровья граждан», национального 
проекта "Здоровье", приоритетного направления государственной политики в области 
охраны материнства и детства, а также с потребностью  центров  и муниципальных 
многопрофильных учреждений здравоохранения в специалистах, оказывающих широкий 
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спектр медицинских услуг, владеющих умениями и навыками работы в современных 
условиях. Таким образом, дополнительное учебное время необходимо для освоения 
профессиональных компетенций с позиций требований рынка труда и характера 
получаемой профессии. 

 В МДК.02.01 Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях введен 
новый раздел – Сестринский уход  во фтизиатрии. Необходимость изучения 
дисциплины «Сестринское дело во фтизиатрии» в процессе подготовки медицинских 
сестер обусловлена неблагоприятной эпидемической ситуацией в России, отражающей 
мировую тенденцию роста заболеваемости и смертности от туберкулеза. Туберкулез в 
России является важной медико-социальной проблемой.  

Принято считать, что рост заболеваемости туберкулезом в настоящее время связан 
с ухудшением жизненного уровня населения, неудовлетворительными экологическими и 
социально-экономическими условиями жизни, миграционными процессами, увеличением 
числа социально дезадаптированных людей, недостаточным охватом населения 
профилактическими, флюорографическими осмотрами, некачественным проведением 
туберкулинодиагностики у детей и подростков, с устойчивостью возбудителя к 
противотуберкулезным препаратам и др. Борьба с туберкулезом в нашей стране 
рассматривается одной из приоритетных задач здравоохранения. Все перечисленные 
причины свидетельствуют о необходимости более подробного изучения данного 
заболевания: будущие медицинские сестры должны быть хорошо подготовлены в области 
сестринского дела во фтизиатрии. 

Курсовая работа  - 20 часов. Курсовая работа (проект) - вид учебной деятельности 
по профессиональным модулям профессионального учебного цикла. Обучающийся вправе 
выбрать тематику курсовой работы (проекта) в рамках любого профессионального 
модуля, поэтому этот вид учебной деятельности  реализуется за счет часов  вариативной 
части.  

ПМ.03. Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и 
экстремальных состояниях -76 часов: 

МДК.03.01. Основы реаниматологии -  28 часов;  
МДК.03.02 Медицина катастроф - 12 часов. Увеличение случаев возникновения 

различных техногенных и природных катастроф, террористических актов требует от 
медицинских сестер навыков работы в чрезвычайных ситуациях при оказании 
доврачебной медицинской помощи. В рамках совершенствования оказания медицинской 
помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях в РФ создаются 
стационарные и мобильные трассовые пункты. Все это требует подготовки 
высококвалифицированных медицинских сестер, умеющих четко и профессионально 
действовать в критических и неотложных состояниях. 
  МДК.03.03 Освоение современного оборудования сестринской практики  - 36 
часов. Лечебно-профилактические  учреждения сейчас представляют собой клиники, 
оснащенные современным медицинским оборудованием, позволяющим оказывать 
специализированную, высокотехнологичную медицинскую помощь. Внедрение 
инновационных методов диагностики, профилактики и лечения, применение новых 
технологий в обеспечении безопасной больничной среды для пациента и персонала, 
использование европейского реанимационного оборудования требует от будущих 
специалистов среднего медицинского звена особого профессионализма, новых знаний и 
навыков. Программа МДК. 03.03 Освоение нового  оборудования сестринской практики 
предполагает изучение мер безопасности при работе с электрическим медицинским 
оборудованием, характеристики и правил работы с медицинским оборудованием, 
обеспечивающим инфекционную безопасность ЛПУ, оборудованием, обеспечивающим 
функциональную диагностику пациента, изучение  медицинского оборудования для малой 
механизации труда сестринского персонала, изучение реанимационного оборудования.  


