
tr 
Ел 

-., tл
яý 

Бý
*щ

Еп
\оы

 
аЕ

)ýо 
оя

H
1 

-9
Bl 

м

5s 
ýЕ

Е Ё 
ý\т

+
ооч

н|,
Ё,a 

c.r Е
оrх 

l 
с)1

z-lхэ
\L9нiл

чЁv
Ф

<
 

Ео
ч}з 

(.)л
нU

F,л,
8о 

.ьЕ
чvл н

ý 
69

с) 
O

r ,lr-
Есн.-о
=

l 
Jiý{ 

cr
н 

Ео
* 

r 
б

ц;н
Е 

Ёц
,1 

Еы
i-: 

Е 
с>

Fi 
*:J

Е1 
ji 

\о
свЁrd
v.вФbd

онн0)ц[ч
ýý9lц*:,

р

glnx
v

ь9н
EL
rO

 
hr

охуцL
lrA

aЕ
;ю

а
л 

с)х
Еон
gd 

Еоt
Е.дЁ
Ецj

ЕФ
о+

в 
iй 

9 
х

t 
Ё 

Ц
,Е 

ц 
Е

t Ё цЗ Е I 
э

Е 3 Ёý Н
 з 

ý
.: 

р 
йз 

Е 
ý 

;
,Ё Е Еt Е +

 
Е

Ё 
Ё 

Ё>
 

Ё 
н 

х
Ё 

Ё 
ý,ý 

Е 
ё 

*
lrJvоЧ

бЁ

я 
ý 

ЕЕ 
Е 

Б 
,Е

9 
ёý 

+
 

9
Е 

а 
j 

с. 
ф

Б 
эч 

ц
H

U
хF 

оЁ
-а 

U
 rл

*ч
Lц9вдfj
Еаcjы
ансвь
Д

о
ооlчА
Ё 

а\
аё
\о 

td
ч|r

об3н\оо

=
91цн

Ф
ч

L

аоciE
,s __Ч

а 
Е -}

99ё 
}

ftЕý 
ý

ЁЕ,ýN
>

ч=цYs(J
trгт
-(ý=х{sюч\

о\\
о-\
s|д

Lо)еlоr{

б=Sтдч
ооIю(т,

9Ёо+(ýБ
S(ý
,",i ю
'о

cnюl_о

-W
а

#
\а

'tR
- 

'Ф
:(i 

, о
ý 

/s-
? 

,/,rd *l

v



1. Пояснительная записка

Настоящий учебный план  ОГПОБУ  «Биробиджанский медицинский колледж»

разработан на основе Федерального государственного образовательного стандарта по

специальности среднего профессионального образования 34.02.01 Сестринское дело

(далее – СПО), утвержденного приказом Министерства образования и науки

Российской Федерации № 502  от 12 мая  2014г,  утв. Министерством юстиции  18

июня 2014 г № 32766   на основании   базисного учебного плана (далее – БУП) и

примерных программ.

Учебный план предназначен для реализации Государственных требований к

минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по специальности 34.02.01

«Сестринское   дело» (базовый    уровень).

Срок обучения – 2 года 10 месяцев на базе среднего (полного) общего образования.

Нормативный срок освоения основной профессиональной программы составляет

147 недель:

- теоретическое обучение –  87 нед.

- учебная и производственная практика – 23нед.

- промежуточная аттестация – 5 нед.

- преддипломная практика – 4нед

- итоговая государственная аттестация – 6 нед.

- каникулярное время – 22нед.

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 общего гуманитарного и

социально-экономического цикла, математического и общего естественнонаучного

цикла  и профессионального цикла и  профессиональных модулей  инвариативной

части и  дисциплин профессионального цикла и  профессиональных модулей

вариативной части,    а также консультаций.

Обязательная часть ППССЗ  составляет 70% от общего объема времени

отведенного на их освоение.



Вариативная часть 30%  дает возможность приобрести дополнительные

компетенции, навыки, умения для обеспечения конкурентного выпускника, в

соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями

трудоустройства и продолжения образования.

Время на  дисциплины, междисциплинарные курсы  и профессиональные

модули вариативной части распределены нами следующим образом:

· ОГСЭ .05 История медицины 36 (54) ч

· ЕН.02 Информатика – 60 (90) часов (изучение на 3 курсе, для  расширения

информационно - коммуникативных знаний для их применения в

профессиональной деятельности;

· ОП.02. Анатомия и физиология   28 (42)ч для углубления знаний по данной

дисциплине.

· ОП.08 «Общественное здоровье и здравоохранение» -12 (18)ч;

· ОП.10 «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» - 10

(15)ч;

· ПМ.01.2 «Основы профилактики»  60 (90)ч для приобретения навыка

консультирования населения по вопросам иммунопрофилактики,

рационального и диетического питания в поликлинических условиях, работы

диабет школ; усиления профилактической работы первичного звена,

пропаганда здорового образа жизни;

· ПМ. 01.3 «Сестринское дело в системе первичной медико-санитарной

помощи»  60 (90)ч для приобретения навыка работы в поликлинических

условиях,

· Профессиональный модуль 02 «Сестринский уход при различных

заболеваниях и состояниях (Сестринская помощь при нарушениях

здоровья)» расширен за счет 670 (1005)ч  вариативной части.  Этот модуль

в большей мере отвечает за развитие компетенций ПК 2.1-2.8

 Выделены:

· 78 ч на изучение особенностей ухода за кардиологическими больными;

· 32  ч    на изучение,   потребностей  и проблем больных с сахарным

диабетом и заболеваниями эндокринной системы;

· 30ч  на  изучение особенностей ухода и наблюдения за больными

пожилого возраста;



· 32 ч уход за больными с офтальмологической патологией;

· 32ч уход за больными с лор патологией;

· 32ч уход за больными с дерматовенерологической патологией;

· 32ч  уход за больными с туберкулезом;

· 78ч  уход и наблюдение и организация ухода  за больными с нервно-

психическими заболеваниями;

· 70 ч  уход за больными с акушерско-гинекологической патологией;

· 100ч на изучение санэпидрежима  и ухода за больными с инфекционной

патологией  и ВИЧ;

· 48 ч на изучение особенностей ухода и  наблюдения  за   пациентами

травматологического профиля;

· 40 ч на изучение особенностей ведения и ухода за онкологическими

больными, организация паллиативной помощи;

· 66 часов изучение ухода за  больными детьми.

Количество студентов в  учебной группе на занятиях по данной специальности:

-  На  лекциях  до 60 человек (по 2 группы одной специальности),

-  На  дисциплинах  ОГСЭ и математике до 30 чел. (одна группа),

- на дисциплинах  общепрофессионального цикла и информатики  при

проведении семинарских и практических занятий группа делится на 2

подгруппы,

- специальные  дисциплины и профессиональные модули -  семинарско-

практические занятия  не менее 8 человек в подгруппе.

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

наполняемость каждой составляет не менее 8 человек.

Формы проведения консультаций – групповые, индивидуальные,  устные.

Дисциплина «Физическая культура» реализовывается за счет обязательных

учебных занятий в количестве 174 часа в цикле ОГСЭ. Часы  распределены

следующим образом:

1 курс –72часов

2 курс –58часов

3курс – 44часов



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, осваивают 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,

- пулевая стрельба.

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

предусмотрена дополнительная оплата преподавателям за проверку письменных

аудиторных и домашних работ  15% от ставки.

В учебном плане отведено 5  недель на промежуточную аттестацию:

-    1курс -  2 недели

-    2курс -  2 недели

-    3 курс -  1 неделя

Формы и сроки проведения промежуточной аттестации определяются согласно

«Положению о проведении промежуточной аттестации студентов Биробиджанского

медицинского колледжа», «Программе  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  производственной

практике - дифференцированный зачет.

По профессиональным модулям обязательная форма промежуточной аттестации –

Экзамен квалификационный.



В учебном году не более 8 экзаменов и 10 зачетов и дифференцированных  зачетов

(без учета зачетов по физической культуре).

Промежуточная аттестация в учебном плане предусмотрена следующими

экзаменами:

1курс –экзамены

ОП .01 Основы латинского языка с медицинской терминологией;

ОП.02  Анатомия и физиология человека,  ОП. 03 Генетика человека с основами

медицинской генетики  и   ОП. 04 Основы патологии (комплексный экзамен),,

ОП.07 Фармакология,

ОП.12 Технология оказания простых медицинских услуг

Экзамен (квалификационный) по модулю  ПМ.04 Выполнение работ  по

профессии младшая медицинская по уходу за больными (решение проблем

пациента посредством сестринского ухода).

По остальным дисциплинам и МДК выставляются зачеты или дифференцированные

зачеты.

2 курс – экзамены

Экзамен квалификационный  ПМ 01 «Проведение профилактических мероприятий»

МДК .02.01.01 Сестринский уход при терапевтических заболеваниях

МДК .02.01.02 Сестринский уход при хирургической патологии и травмах

МДК 02.01.03 Сестринский уход при нервных и психических болезнях

3 курс –  экзамены

 МДК 02.01.05 Сестринский уход за детьми

Экзамен квалификационный ПМ.02 Участие в лечебно-диагностическом и

реабилитационном процессах

Экзамен квалификационный      ПМ. 03 Оказание доврачебной медицинской помощи

при неотложных и экстремальных состояниях

 Учебная и производственная  (профессиональная)  практика   организована в

колледже согласно  «Положению о практике обучающихся,  осваивающих основные

профессиональные образовательные программы среднего профессионального

образования»  от 18апреля  2013г №291   Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 июня

2013 г. N 28785.

Учебная практика распределена по курсам следующим образом:

· 1курс – 2 нед:



 1нед - ПМ.04 Выполнение работ  по профессии младшая медицинская по уходу

за больными (решение проблем пациента посредством сестринского ухода).

1 нед – МДК 01.01 здоровый человек и его окружение

· 2 курс – 3недели:

1 нед МДК01.02 Основы профилактики;

2 нед МДК.02.01 Сестринский уход при различных заболеваниях и

состояниях;

· 3 курс –3 недели

1 нед. МДК.02.01 Сестринский уход при различных   заболеваниях и

состояниях;

         1 нед  МДК 02.02 Основы реабилитации

   1нед МДК 03.01 Основы реаниматологии

Производственная практика

1 курс – 2нед ПМ.04 Выполнение работ  по профессии младшая медицинская по

уходу за больными (решение проблем пациента посредством сестринского

ухода).

· 2 курс  8недель:

6 недель МДК.02.01 Сестринский уход при различных заболеваниях и

состояниях;

                   2 нед МДК 01.03 Сестринское дело в системе первичной медико-

санитарной помощи;

· 3 курс – 5 нед. ПМ.02.01 Сестринский уход при различных заболеваниях и

состояниях;

Итоговая  государственная аттестация выпускников проводится согласно

«Положения об итоговой государственной аттестации выпускников

Биробиджанского медицинского колледжа» 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 Всегопо профилю

специальности
преддипломная

(для СПО)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
I курс 37 1 2 - 2 - 10 52
II курс 28 4 8 -- 2 - 10 52
III курс 22 3 5 4 1 6 2 43
Всего 87 8 15 4 5 6 22 147



План учебного процесса (для ПССЗ) Специальность: 34.02.01 «Сестринское дело»

И
нд

ек
с

Наименование циклов, дисциплин,
профессиональных модулей, МДК,

практик

Ф
ор

мы
пр

ом
еж

ут
оч

но
й

ат
те

ст
ац

ии

Распределение обязательной аудиторной нагрузки по курсам
и семестрам/триместрам (час. в семестр/триместр)

М
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ль
на

я
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мо
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оя
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ль
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я

уч
еб
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я

ра
бо

та

Обязательная аудитория I курс II курс III курс

Вс
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о
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й

В т о м ч и с л е 1 сем

17

2 сем

23

3сем

17

4сем

23

5сем

17

6сем

13

Ау
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рн

ы
х
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од
им

ы
х

Л
аб
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ат

ор
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х
и
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Ку
рс

ов
ы

х
ра

бо
т

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

Обязательная часть циклов 3294 2196 1264
ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и

социально-экономический цикл
9/3/- 808 328 480 102 378

ОГСЭ.01 Основы философии з 72 24 48 44 4 18 30
ОГСЭ.02 История з 72 24 48 48 48
ОГСЭ.03 Иностранный язык З,з,,дз 262 88 174 0 174 90 60 24
ОГСЭ.04 Физическая культура з,з,з,з,з,дз 348 174 174 2 172 34 38 20 38 28 16
ОГСЭ. 05 История медицины дз 54 18 36 8 28 36
ЕН.00 Математический и общий

естественнонаучный цикл
2/1/- 248 86 162 62 100

ЕН.01 Математика з 52 20 32 12 20 32
ЕН.02 Информационные технологии в

профессиональной деятельности
з,дз 196 66 130 50 80 8 62 60

П.00 Профессиональный цикл 3642 1152 2490 1240 1250
ОП.00 Общепрофессиональный цикл 2/6/3 1248 412 836 346 490
ОП.01 Основы латинского языка с

медицинской терминологией
Э 84 28 58 36 22 58

ОП.02 Анатомия и физиология человека э 170 44 114 34 80 114
ОП.03 Основы патологии 54 18 36 20 16 36



ОП.04 Генетика человека с основами
медицинской генетики

54 18 36 16 22 36
ОП.05 Гигиена и экология человека дз 90 30 60 38 22 12 48
ОП.06 Основы микробиологии и

иммунологии
дз 108 36 64 40 32 16 48

ОП.07 Фармакология э 120 40 88 24 36 88
ОП.08 Общественное здоровье и

здравоохранение
дз 62 20 42 32 10 42

ОП.09 Психология дз 84 28 56 36 20 56
ОП.10 Правовое обеспечение

профессиональной деятельности
дз 60 20 40 30 10 40

ОП.11 Безопасность жизнедеятельности дз 102 34 68 20 48 68
ОП,12 Технология оказания простых

медицинских услуг
э 260 86 174 2 172 174

ПМ. 00 Профессиональные модули 2394 826 1654 894 760
ПМ.01 Проведение профессиональных

мероприятий
-/4/1 596 198 398 176 222

МДК.01.01 Здоровый человек и его
окружение

дз 224 74 150 66 84 30 120

УП 36
МДК.01.02 Основы профилактики дз 192 64 128 58 70 26 102
МДК.01.03 Сестринское дело в системе

первичной медико-санитарной
помощи

дз 180 60 120 52 68
64 56

УП.01 36 36
ПП.01 дз 72 72
ПМ.02 Участие в лечебно-

диагностическом и
реабилитационном процессах

-/3/1 1516 450 1066 662 404

МДК.02.01 Сестринский уход при различных
заболеваниях и состояниях

-/12/5 1424 424 1000 628 372



(Сестринская помощь при
нарушениях здоровья)
Сестринский уход при
терапевтических заболеваниях

Э 460 128 332 228 104 36 176 120

УП 36

ПП дз 72

Сестринский уход при
хирургической патологии и
травмах

Э 258 86 172 102 70
48 124

УП 36

ПП дз 72

Сестринский уход при нервных и
психических болезнях

Э 112 34 78 46 32 18 60

УП

ПП дз 72

Сестринский уход в
дерматовенерологии

дз 46 14 32 12 20 32

Сестринский уход за детьми Э 220 64 156 106 50 156

УП 36

ПП дз 108



Сестринский уход при
инфекционных заболеваниях

дз 108 32 76 36 40 76

УП

ПП дз

Сестринский уход в акушерстве и
гинекологии

дз 120 30 90 54 36 90

ПП 36 36

Сестринский уход в
отоларингологии

дз 50 18 32 12 20 32

Сестринский уход в
офтальмологии

дз 50 18 32 12 20 24 8

МДК.02.02 Основы реабилитации дз 92 26 66 34 32 66
УП.02 36
ПП.02 дз
ПМ.03 Оказание доврачебной

медицинской помощи при
неотложных и экстремальных
состояниях

1/2/1 102 32 70 28 42

МДК.03.01 Основы реаниматологии Дз 60 22 38 18 20 38
МДК.03.02 Медицина катастроф з 42 10 32 20 12 32
УП.03 36 36
ПП.03 дз
ПМ.04 Выполнение работ по профессии

младшая медицинская сестра по
уходу за больными (Решение
проблем пациента посредством
сестринского ухода)

/-1/1 180 60 120 28 92

94 26



МДК.04.
01

Теория и практика сестринского
дела

54 18 36 6 30

МДК.04.
02

Безопасная среда для пациента и
персонала

126 42 84 22 62

УП.04 Учебная практика 214 100 144 20 124

УП04 36
36

ПП04 дз 72
72

Вариативная часть циклов 1404 468 936 460 476
Всего по циклам 4698 1566 3132 1404 1728

УП.00. Учебная практика
(производственное обучение)

252

ПП.00. Производственная практика 576
ПДП.00 Производственная практика

(преддипломная стажировка)
144

ПА.00 Промежуточная аттестация 180
ГИА.00 Государственная (итоговая)

аттестация
216

Консультации на учебную группу по 100 часов в год (всего*час.)

1. Программа базовой/углубленной подготовки
1.1.Дипломный проект (работа)
Выполнение дипломного проекта (работы) с __25.05.2022 по __20.06.2022

Вс
ег

о
Дз 2 3 3 6
з 3 2 4 4
Эк 3 1 1 2



(всего4 нед.)
Защита дипломного проекта (работа) с ___21.06.2022 по __01.07.2022_
(всего2нед.)

1.2. Государственные экзамены (при их наличии) – N, перечислить
наименования:
___________________________________________

612 828 612 828 612 468



3. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. для подготовки по
специальности СПО 34.02.01 Сестринское дело по программе базовой подготовки

№ Наименование
1 Истории и основ философии
2 Иностранного языка
3 Информационных технологий в профессиональной деятельности
4 Анатомии и физиологии человека
5 Основ патологии
6 Основ латинского языка с медицинской терминологией
7 Гигиены и экологии человека
8 Фармакологии
9 Основ микробиологии и иммунологии
10 Психологии
11 Генетики человека с основами медицинской генетики
12 Общественного здоровья и здравоохранения
13 Основ профилактики
14 Основ реабилитации
15 Основ реаниматологии
16 Экономики и управления здравоохранением
17 Безопасности жизнедеятельности

Залы:
1 Библиотека
2 Читальный зал с выходом в сеть Интернет
3 Актовый зал



Изменения, вызванные переходом на дистанционное обучения с 24.03.2020 из-за
распространения коронавирусной инфекции.

Учебная практика распределена по курсам следующим образом:

· 1курс – 1 нед:

 1нед - ПМ.04 Выполнение работ  по профессии младшая медицинская по уходу за

больными (решение проблем пациента посредством сестринского ухода).

· 2 курс – 4недели:

   1 нед – МДК 01.01 здоровый человек и его окружение

1 нед МДК01.02 Основы профилактики;

2 нед МДК.02.01 Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях;

· 3 курс –3 недели

1 нед. МДК.02.01 Сестринский уход при различных   заболеваниях и состояниях;

         1 нед  МДК 02.02 Основы реабилитации

   1нед МДК 03.01 Основы реаниматологии
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