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Пояснительная записка 

Настоящий учебный план областного государственного профессионального 

образовательного  бюджетного учреждения «Биробиджанский медицинский 

колледж»  разработан на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта по специальности среднего профессионального образования 31.02.01 

Лечебное дело (далее – СПО), утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации № 514  от 12мая 2014 г,  утв. Министерством 

юстиции №32673 от 11июня  2014г   на основании   базисного учебного плана 

(далее – БУП), примерных программ профессиональных модулей и дисциплин. 

Учебный план предназначен для реализации Государственных требований к 

минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по специальности 

31.02.01 «Лечебное  дело» (углубленная подготовка).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Срок обучения – 3 года 10 месяцев на базе среднего (полного) общего образования. 

Нормативный срок освоения ППССЗ составляет 199 недель: теоретическое 

обучение – 119 нед. 

- учебная и производственная практика – 29нед. 

- промежуточная аттестация – 7 нед. 

- преддипломная практика – 4нед 

- итоговая государственная аттестация – 6 нед. 

- каникулярное время – 34 нед. 

Учебная нагрузка студента составляет 36 часов обязательных аудиторных 

занятий в неделю при максимальной учебной нагрузке студента – 54 часа в неделю, 

включая все виды аудиторной и внеаудиторной работы по всем дисциплинам учебного 

плана. 

Программа подготовки специалиста среднего звена по специальности в части 

теоретического обучения состоит из дисциплин и профессионального цикла и  

профессиональных модулей  инвариативной части и  дисциплин и профессиональных 

модулей вариативной части,    а также консультаций.  

Обязательная часть ППСЗ составляет 70% (2988 ч) от общего объема времени 

отведенного на их освоение.  

Вариативная часть 30% (1296 ч) дает возможность приобрести дополнительные 

компетенции, навыки, умения для обеспечения конкурентного выпускника, в 

соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями 

трудоустройства и продолжения образования.  
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 Время на дисциплины, междисциплинарные курсы  и профессиональные модули 

вариативной части распределены нами следующим образом: 

  ОП.02 Психология – 6 часов (изучение на 2 курсе, для введения занятия 

«Психологические особенности пациентов разных возрастов»); 

 МДК01.02 Диагностика заболеваний терапевтического профиля и 

МДК.02.01 Лечение пациентов терапевтического профиля (302ч) 

для расширения профессиональных компетенций с учетом проблемной 

ситуации в ЕАО по сердечно-сосудистым заболеваниям решено выделить 132ч 

на изучение лечения больных с данной патологией; 

 для изучения особенностей лечения, обследования и наблюдения за  

лицами пожилого возраста выделено 38ч; 

 для углубленного изучения течения, профилактики, наблюдения и ухода 

за фтизиатрическими больными  из вариативной части выделено 42ч, 

 учитывая высокую распространенность сахарного диабета и 

необходимость профилактики осложнений выделено 58 ч;  

в целях изучения причин возникновения, течения, лечения и 

профилактики заболеваний щитовидной железы и других эндокринных 

заболеваний выделено 32ч. 

  МДК 01.03 Диагностика заболеваний хирургического профиля и МДК02.02 

Лечение пациентов хирургического профиля (152ч) 

Для расширения профессиональных компетенций будущих средних 

медицинских работников и подготовки их к работе в лечебных учреждениях 

ЕАО из вариативной части выделено  

На изучение клинических симптомов, ранней диагностики и профилактики и 

организации паллиативного лечения онкологических заболеваний 54ч; 

Изучения клиники, ранней диагностики и профилактики инвалидизации при 

сосудистых заболеваниях нижних конечностей (включая диабетическую стопу) 

22ч;  

Лечение травматологических больных, профилактика травматизма 20ч; 

Лечение больных с термическими и химическими ожогами 14ч; 

Диагностика и лечение пациентов с хирургической инфекцией, 

профилактика   специфической хирургической инфекции- 42ч 
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  МДК 01.04 Диагностика акушерско-гинекологической патологии и МДК 

02.03 Оказание акушерско-гинекологической помощи -86ч 

  Для изучения ранних признаков и лечения больных с гестозами 14ч; 

Невынашивание беременности 14ч; 

Воспалительные заболевания женской половой сферы- 14ч; 

 Опухоли женской половой сферы -36ч; 

Экстагинетальная патология и беременность 8ч 

  МДК 01.05   Диагностика заболеваний детского возраста и МДК 02.04 

Лечение пациентов детского возраста. 118ч 

Учитывая неблагополучное положение с детской смертностью, выделено 

дополнительно на тему «Болезни новорожденных» 36ч; 

Выявление неблагополучия и диагностика и лечение часто встречающейся   

детской патологии: 

«Аномалии конституции» -6ч; 

 «Аллергозы у детей» 12ч; 

«Болезни ЖКТ (язвенная болезнь)» 6ч; 

«Сахарный диабет у детей» 6ч; 

«Болезни щитовидной железы» 4ч; 

«Детские капельные инфекции» 6ч; 

«Особенности профилактики туберкулеза у детей и подростков» 6ч; 

«Лечение синдромов часто встречающихся в педиатрической практике  

(судорожный, гипертермический, нарушения дыхания, токсикозы)» 30ч;  

«Инфекции мочевыводящих путей» 6ч. 

  

  МДК 01. 06 Диагностика нервных и психических заболеваний и МДК 02.05. 

Лечение пациентов с нервными и психическими заболеваниями - 128ч 

  МДК 01.07 Диагностика инфекционных заболеваний и МДК 02.06 Лечение 

пациентов с инфекционной патологией и ВИЧ 140ч 

  МДК 01. 08 Диагностика дерматовенерических заболеваний и МДК 02.07 

Лечение пациентов с дерматовенерическими заболеваниями 60ч 

 МДК 02.08 Лечение пациентов с лор патологией 40ч 

  МДК 02.09 Лечение пациентов с офтальмологической патологией 40ч 

 МДК 02.10 Лечение пациентов с заболеваниями зубов 40ч 
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 ПМ.03 Неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе  36 ч на 

изучение тем «Неотложная помощь при психозах различного генеза»  12ч; 

«Неотложная помощь при кардиологической патологии» 18ч; «Неотложные 

состояния в аллергологии» 6ч ; 

 ПМ 05 Медико-социальная деятельность 30ч для изучения общего и 

специального физиологическое воздействие санаторно-курортного лечения 

на организм человека (Кульдур и т.д.); 

 ПМ 06. Организационно-аналитическая деятельность 112 ч для 

работы с прикладными информационными программами, используемыми в 

здравоохранении  18ч; ведение  утвержденной медицинской документации, в 

том числе с использованием информационных технологий применять 

информационные технологии в профессиональной деятельности (АРМ - 

автоматизированное рабочее место)  18 ч;  научиться применять методы 

медицинской статистики, анализировать показатели здоровья населения и 

деятельности учреждений здравоохранения 18ч;  для обучения 

использованию компьютерных технологий в здравоохранении 18ч ;   

изучения принципов ведения учета и отчетности в деятельности фельдшера 

6ч;  изучения основных вопросов финансирования здравоохранения, 

страховой медицины 12ч;   изучение демографических проблем 

Российской Федерации, региона и состояние здоровья населения Российской 

Федерации 12ч;   изучение основных численных методов решения 

прикладных задач 10 ч. 

Время отведенное для изучения ПМ 07 Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 120ч и  

 ОП 11 Технология выполнения простых медицинских услуг 174ч. 

Количество студентов в учебной группе на занятиях по данной специальности: 

- лекции до 60 человек (по 2-3 группы одной специальности), 

- дисциплины ОГСЭ и математика до 25 чел. (одна группа), 

- на дисциплинах профессионального цикла и информатики при 

проведении семинарских и практических занятий группа делится на 2 

подгруппы, 

- специальные дисциплины -  семинарско-практические занятия подгруппа. 

Занятия по дисциплине «Иностранный язык» проводятся в подгруппах, если 

наполняемость каждой составляет не менее 8 человек. 
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Формы проведения консультаций – групповые, индивидуальные, устные. 

Обучение может проводиться как в очной, так и дистанционной (он или офлайн) 

форме. Выбор формы обучения зависит от эпидемической ситуации в регионе. 

 Дисциплина «Физическая культура» реализовывается за счет обязательных 

учебных занятий в количестве 238 часа в цикле ОГСЭ. Часы распределены следующим 

образом: 

1 курс –72часов 

2 курс –60часов 

3курс – 56часов 

4 курс – 50часов 

По дисциплине «Физическая культура» еженедельно предусмотрены 2 часа 

самостоятельной учебной нагрузки, включая игровые виды подготовки за счет 

различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах и секциях. 

Допускается использовать еще по 2 часа в неделю за счет максимальной учебной 

нагрузки, в том числе для работы спортивных секций. 

Студенты, имеющие отклонения по состоянию здоровья, могут осваивать 

дисциплину «Физическая культура» в отдельно созданной по медицинским 

показаниям специальной группе, на основных занятиях. 

В течение учебного года будут работать кружки и секции:  

- волейбол, - лёгкая атлетика, 

- настольный теннис,  

- туризм. 

При преподавании дисциплин «Латинский язык», «Иностранный язык», 

предусмотреть дополнительную оплату преподавателям за проверку письменных 

аудиторных и домашних работ от 15%-25% от ставки. 

В учебном плане отведено 7 недель на промежуточную аттестацию: 

-    1курс - 2 недели  

-    2курс - 2 недели  

-    3 курс - 2 неделя  

-    4 курс – 1 неделя 

Формы и сроки проведения промежуточной аттестации определяются согласно 

«Положению  о текущем контроле успеваемости  и промежуточной аттестации 

студентов в  ОГПОБУ «Биробиджанский медицинский колледж»», «Программе 
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промежуточной аттестации» по каждой учебной дисциплине, МДК и 

профессиональному модулю по графику  учебного процесса. 

По дисциплинам профессионального цикла, ОГСЭ и ЕН проводится промежуточная 

аттестация в форме зачета, дифференцированного зачета и экзамена. 

Промежуточная аттестация по составным частям программы профессионального 

модуля: МДК – дифференцированный зачет или экзамен, по учебной и 

производственной практике - дифференцированный зачет.  

По профессиональным модулям обязательная форма промежуточной аттестации – 

Экзамен квалификационный. 

Промежуточная аттестация в учебном плане предусмотрена следующими экзаменами: 

1курс               

ОП 01 Здоровый человек и его окружение 

 ОП 03Анатомия и физиология человека, 

 ОП 04 Фармакология, 

 ОП 07 Основы латинского языка с медицинской терминологией 

ОП.11Технология оказания простых медицинских услуг 

            Экзамен (квалификационный) по модулю ПМ.07 Выполнение работ по 

профессии младшая медицинская сестра по уходу за больными. 

2 курс – экзамены  

Экзамен (комплексный) по МДК 01.01 Диагностика заболеваний 

терапевтического профиля и МДК 02.01 Лечение пациентов терапевтического 

профиля 

Экзамен (комплексный) по МДК 01.03 Диагностика заболеваний хирургического 

профиля и МДК 02.02Лечение пациентов хирургического профиля  

3 курс –  экзамены  

Экзамен квалификационный по ПМ 01 «Диагностическая деятельность»  

 Экзамен Квалификационный по ПМ. 02 «Лечебная деятельность» 

Экзамен (комплексный) по МДК 01.04 Диагностика акушерско-

гинекологической патологии и беременности и МДК 02.03 Оказание акушерско-

гинекологической помощи 

Экзамен (комплексный) по МДК 01.05 Диагностика заболеваний детского 

возраста и МДК 02.04 Лечение пациентов детского возраста 
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Экзамен (комплексный) по   МДК 01.06 Диагностика нервных и психических 

заболеваний и МДК 02.05 Лечение пациентов с нервными и психическими 

заболеваниями 

Экзамен (комплексный) по МДК 01.07 Диагностика инфекционных заболеваний 

и   МДК 02.01Лечение пациентов с инфекционной патологией и ВИЧ 

4 курс – экзамены  

Экзамен (квалификационный) по ПМ.03 Неотложная медицинская помощь на 

догоспитальном этапе. 

Экзамен (квалификационный) по ПМ. 04 Профилактическая деятельность 

Экзамен (квалификационный) по ПМ. 05 Медико-социальная деятельность 

Экзамен (квалификационный) по ПМ.06 Организационно-аналитическая 

деятельность. 

По остальным дисциплинам и МДК выставляются зачеты или дифференцированные 

зачеты.   Учебная и производственная (профессиональная) практика   организована 

в колледже согласно Приказу Минобрнауки России, Минпросвещения России от 

05.08.2020 г. № 885/390 «О практической подготовке обучающихся» и Письма 

министра здравоохранения РФ №-2/И/2 – 16645 от 02.11.2020г. «Об особенностях 

реализации образовательных программ среднего и высшего медицинского образования 

в условиях борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19»; 

 Учебная практика распределена по курсам следующим образом:  

 1курс – 2нед:  

 2нед - ПМ.07 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 

 2 курс –  3 недели:    

1 нед МДК 01.01 Пропедевтика клинических дисциплин 

1 нед  МДК 01.02Диагностика заболеваний терапевтического профиля 

1 нед  МДК 01. 03Диагностика заболеваний хирургического профиля 

 3 курс – 2 недели 

 1 нед.  МДК 01.04 Диагностика акушерско-гинекологической патологии и 

беременности 

 1 нед МДК 02.04 Диагностика заболеваний детского возраста  

 4 курс – 3 недели 
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1 неделя МДК 04.01 Профилактика заболеваний и санитарно-гигиеническое 

образование населения 

1 нед МДК 05.01 Медико-социальная реабилитация 

1 неделя МДК 06.01 Организация профессиональной деятельности 

Производственная практика  

 1 курс –2 недели ПМ.07 Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих 

 2 курс- 6 недель 

2 нед МДК 01.01 Пропедевтика клинических дисциплин 

2 нед  МДК 02.01Лечение пациентов терапевтического профиля 

2 нед  МДК 02.02Лечение пациентов хирургического профиля 

 3 курс – 9недель 

3 нед.  МДК 02.03 Оказание акушерско-гинекологической помощи 

2 нед   МДК 02.04 Лечение пациентов детского возраста  

 2нед МДК 02.05 Лечение пациентов с нервными и психическими  

заболеваниями 

2 нед МДК 02.06 Лечение пациентов с инфекционной патологией и ВИЧ 

 4 курс  - 2 недели               

2 нед  МДК 03.01Дифференциальная диагностика и оказание неотложной 

медицинской помощи на догоспитальном этапе    

  

Итоговая государственная аттестация выпускников проводится согласно 

Приказу Миобрнауки России от 16.08.2013 №968 ( в редакции от 31.01.2014) «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам СПО»,    «Положению   о дипломном проектировании  

в ОГПОБУ «Биробиджанский медицинский колледж»  и «Программы итоговой 

государственной аттестации выпускников Биробиджанского медицинского 

колледжа». Время, отведенное на подготовку и ее проведение, составляет 6 недели. 

 

Время и формы проведения консультаций перед различными видами аттестации 

(групповые, индивидуальные, письменные и т.д.) определяются в зависимости от 

объема и сложности дисциплины и пожеланий студентов и распределяются по 

курсам, по 4 час на студента на год обучения.



2. 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 

(для СПО) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I курс 36 2 2 - 2 - 10 52 

II курс 30 3 6 - 2 - 11 52 

III курс 28 2 9 - 2  11 52 

 4 Курс  25 3 2 4 1 6 2 43 

Всего 119 10 19 4 7 6 34 199 
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План учебного процесса (для ППССЗ) Специальность: 31.02.01«Лечебное дело» 

И
н

д
ек

с 

 

Наименование циклов, дисциплин, 

профессиональных модулей, МДК, 

практик 

Ф
о

р
м

ы
 п

р
ом

еж
ут

оч
н

ой
 

ат
те

ст
ац

и
и

 

 Распределение обязательной аудиторной нагрузки по курсам и 

семестрам/триместрам (час. в семестр/триместр) 

 

М
ак

си
м

ал
ь

н
ая

 

 

   С
ам

ос
т

оя
т

ел
ь

н
ая

 у
ч

еб
н

а
я

 

р
а

бо
та

 

Обязательная аудитория I курс 

 

II курс 

 
III курс 4курс 

В
се

го
 з

а
н

я
ти

й
 

В
 

то м
 

ч
и сл е 1сем 2сем 3се

м 

4сем 5сем 6сем 7се

м 

8сем 

А
уд

и
то

р
н

ы
х 

за
н

я
ти

й
 

п
р

о
в

од
и

м
ы

х 

п
от

ок
ом

, 

гр
у

уп
о

 
Л

а
бо

р
ат

ор
н

ы
х

 и
 

п
р

ак
т

и
ч

ес
к

и
х

 

К
у

р
со

в
ы

х 
р

аб
от

  

 

 

 
 

 
17 

нед 

 

 

 

 
 

 
23 

 

 

 

 
 

 
17 

нед 

 

 

 

 
 

 
22 

 

 

 

 
 

 
17 нед 

 

 

 

 
 

 
22 

 

 

 

 
 

 
17 

нед 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
 Обязательная часть циклов ППССЗ  4482  2988 1864  30         
ОГСЭ. 00 Общий гуманитарный и социально-

экономический цикл 
8/3/- 1030 410 620 86 534          

ОГСЭ.01 Основы философии  з 72 24 48 36 12  48               

ОГСЭ.02 История з 72 24 48 42 6    48             

ОГСЭ.03 Иностранный язык З,з,з, 

дз 

338 100 238 0 238  46 30 44   32   86   

ОГСЭ.04 Физическая культура З,з,з, 

дз 

476 238 238 2 236  34 38 34 26 26 30 34 16 

ОГСЭ.05 Психология общения дз 72 24 48 6 42        48  

ЕН.00 Математический и общий 

естественнонаучный цикл 
2/1/- 258 86 172 72 100          

ЕН.01 Информатика З,дз 210 70 140 60 80  50      90  

ЕН.02 Математика з 48 16 32 12 20   32       

П.00 Профессиональный  цикл 3/4/4 5138 1646 3492 1514 1978          

ОП.00 Общепрофессиональные   1590 530 1060 346 674          
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дисциплины 

ОП.01 Здоровый человек и его окружение э 226 76 150 50 100  150        

ОП.02 Психология  -,з,дз 194 64 130 70 60  36 12 42  40    

ОП.03 Анатомия и физиология человека э 270 90 180 72 108  180        

ОП.04 Фармакология э 132 44 88 42 46   88       

ОП.05 Генетика человека с основами 

медицинской генетики  
з 72 24 48 22 26   48       

ОП.06 Гигиена и экология человека дз 90 30 60 30 30    60      

ОП.07 Основы латинского языка с медицинской 

терминологией 
дз 94 32 62 0 62   62       

ОП.08 Основы патологии з 54 18 36 18 18  36        

ОП.09 Основы микробиологии и иммунологии  э 96 36 64 20 44  32 32       

ОП.10 Безопасность жизнедеятельности  дз 102 34 68 20 48         68 

ОП.11 Технология оказания простых 

медицинских услуг 
 260 86 174 2 172   174       

ПМ.00 Профессиональные модули  3548 1116 2432 1128 1304 30         

ПМ.01 Диагностическая деятельность -/8/1 

(Эк) 

1316 422 894 380 514          

МДК01.01 Пропедевтика клинических дисциплин дз 190 62 128 40 88    128      

УП 01 Учебная практика    36      36      

ПП 01 Производственная практика дз   72      72      

МДК 02.02 Диагностика заболеваний  

терапевтического профиля 
дз 500 160 340 148 192     340     

УП 02.02 Учебная практика    36       36     

МДК 02.03 Диагностика заболеваний  хирургического 

профиля 
дз 110 34 76 46 30    76      

УП 02.03 Учебная практика    36      36      

МДК 02.04 Диагностика  акушерско-

гинекологической патологии и 

беременности  

дз 136 40 96 46 50      96    

УП 02.04 Учебная практика    36        36    
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МДК 02.05 Диагностика заболеваний  детского 

возраста 
дз 180 60 120 60 60      38 82   

УП 02.05 Учебная практика    36         36   

МДК02.06 Диагностика нервных и психических 

заболеваний  
дз 94 30 64 22 42       64   

УП 02.06 Учебная практика                

МДК 02.07 Диагностика инфекционных заболеваний дз 106 36 70 18 52       70   

ПМ 02 Лечебная деятельность -/10/7 1246 386 860 388 472          

 Лечение пациентов терапевтического 

профиля 
Э 232 62 160 168 84     160     

 Производственная практика дз          72     

 Лечение пациентов хирургического 

профиля 
Э 236 66 170 58 112    84 86     

 Производственная практика дз   72       72     

МДК 02.03 Оказание акушерско-гинекологической 

помощи 
Э 136 42 94 44 50      94    

ПП 02.03 Производственная практика дз   72        108    

МДК 02.04 Лечение пациентов детского возраста Э 182 60 122 62 60       122   

ПП02.04 Производственная практика дз   72         72   

МДК02.05 Лечение пациентов с нервными и 

психическими  заболеваниями 
Э 94 30 64 32 32       64   

ПП 02.05 Производственная практика дз   72         72   

МДК 02.06 Лечение пациентов с инфекционной 

патологией и ВИЧ 
Э 100 30 70 40 30      70    

ПП 02.06 Производственная практика дз   72        72    

МДК 02.07 Лечение пациентов с 

дерматовенерическими заболеваниями 
дз 86 26 60 28 32       60   

МДК 02.08 Лечение пациентов с лор патологией дз 60 20 40 16 24       40   

МДК 02.09 Лечение пациентов с офтальмологической 

патологией 
дз 60 20 40 16 24       40   

МДК 02.10 Лечение пациентов с заболеваниями зубов  дз 60 20 40 16 24       40   

ПМ.03 Неотложная медицинская помощь на -/2/1 300 80 220 120 100          
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догоспитальном этапе 

МДК 03.01 Дифференциальная диагностика и 

оказание неотложной медицинской 

помощи на догоспитальном этапе 

дз 300 80 220 120 100        220  

УП 03 Учебная практика                

ПП 03 Производственная практика дз   72          72  

ПМ.04 Профилактическая деятельность -/1/1 156 50 106 60 46          

МДК 04.01 Профилактика заболеваний и санитарно-

гигиеническое образование населения 
 156 50 106 60 46        26 80 

УП 04 Учебная практика    36           36 

ПП04 Производственная практика дз               

ПМ.05 Медико-социальная деятельность -/1/1 104 34 70 40 30          

МДК 05.01 Медико-социальная реабилитация  104 34 70 40 30         70 

УП 05 Учебная практика дз   36           36 

ПП 05 Производственная практика                

ПМ.06 Организационно-аналитическая 

деятельность 
-/1/1 246 84 162 112 50          

МДК 06.01 Организация профессиональной 

деятельности 
 246 84 162 112 50        36 126 

УП 06 Учебная практика дз              36 

ПП 06 Производственная практика                

ПМ.07 Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

1/1/1 180 60 120 28 92   120       

МДК.07.01 Теория и практика сестринского дела  54 18 36 6 30          

МДК.07.02 Безопасная среда для пациента и 

персонала 
 126 42 84 22 62          

УП 07 Учебная практика з   36     72       

ПП 07 Производственная практика дз   72     72       

 Вариативная часть циклов ППССЗ  1944  1296            

 Всего по учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям (в т.ч. ПП.00 
 6426 2142 4284 1672 2612          
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и УД.00) 

ПДП.00 Производственная практика 

(преддипломная практика) 
 4              

ПА.00 Промежуточная аттестация   7              

ГИА.00 Государственная (итоговая) аттестация   6              

ГИА.01 Подготовка выпускной квалификационной 

работы  
 4              

ГИА.02 Защита выпускной квалификационной 

работы 
 2              

Консультации на учебную группу по 4 ч на студента в год (всего*час.) 

 

1. Программа базовой/углубленной подготовки 

1.1. Дипломный проект (работа) 

Выполнение дипломного проекта (работы) с 20.05.2025_ по 18.06.2025 

(всего 4 нед.) 

Защита дипломного проекта (работа) с _19.06.2025_ по _02.07.2025 

(всего2 нед.) 

 

 

В
се

го
 Дисциплин и МДК 612 684 468 612 396 612 540 360 

Учебной практики  72 72 36 36 36  108 
Производств. практики  72 72 144 180 144 72  

Преддиплом. практики        144 

 экзаменов 2 4 1 2 2 4 1 3 

 дифф. зачетов  1 6 1 3 3 4 2 

 зачетов 3 5 1 0 1 3 1 3 
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4. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. для подготовки специальности 

СПО  

 31.02.01Лечебное дело 

 

№ Наименование 

1 истории и основ философии 

2 иностранного языка 

3 психологии общения 

4 Математики и информатики 

5 здорового человека и его окружения 

6 анатомии и физиологии человека 

7 фармакологии 

8 генетики человека с основами медицинской генетики 

9 гигиены и экологии человека 

10 основ латинского языка с медицинской терминологией 

11 основ микробиологии и иммунологии 

12 пропедевтики клинических дисциплин 

13 лечение пациентов терапевтического профиля 

14 лечение пациентов хирургического профиля 

15 оказания акушерско-гинекологической помощи 

16 лечения пациентов детского возраста 

17 дифференциальной диагностики и оказания неотложной медицинской 

помощи на догоспитальном этапе 

18 профилактики заболеваний и санитарно-гигиенического образования 

населения;  

 

19 медико-социальной реабилитации 

20 организации профессиональной деятельности 

21 безопасности жизнедеятельности 

    Лаборатории:  

    анатомии и физиологии человека;  

    фармакологии;  

    гигиены и экологии человека;  

    функциональной диагностики.  

    Спортивный комплекс:  

    открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий;  

    стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для 

стрельбы.  

    Залы:  

    библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет;  

    актовый зал.  
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