Пояснительная записка
Настоящий учебный план Федерального государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения «Электростальский
медицинский колледж Федерального медико-биологического агентства»
разработан в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства
образования и науки РФ от 14.06.2013г. № 464 «Об утверждении порядка
организации и осуществления образовательной
деятельности
по
образовательным программам среднего профессионального образования»
(ред.15.12.2014),
на основе Федерального
государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования
по специальности 34.02.01 Сестринское дело, по программе базовой
подготовки,
письма
ФГАУ «Федеральный
институт
развития
образования» №12–696 «О разъяснениях по формированию учебного плана
ОПОП НПО и СПО», приказа Минобрнауки России от 18.04.2013г. №292
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным программам профессионального обучения»,
приказа Минобрнауки России от 22.10.2013г.№1199 «Об утверждении
перечня профессий и специальностей среднего профессионального
образования».
Организация учебного процесса
Студенты принимаются на базе среднего общего образования.
Нормативный
срок
освоения
основной
профессиональной
образовательной программы по данной специальности по очно-заочной
форме получения образования на 3 года и 10 месяцев.
Начало учебного года устанавливается с 1 сентября ежегодно.
Окончание учебного года определяется распределением бюджета времени
по курсам данным учебным планом по конкретному курсу обучения.
Обязательный объем учебной нагрузки 16 часов в неделю,
максимальный - 54 часа в неделю (включая все виды аудиторной и
внеаудиторной
учебной работы). Продолжительность учебной недели
составляет 3 дня, всего 16 часов в неделю. Продолжительность занятий 45
минут, предусмотрена группировка их парами.
Практические занятия как составная часть профессионального
цикла проводятся в виде доклинического, фантомного курса в
специально оборудованных кабинетах.
Оценка
качества
подготовки
обучающихся
и
выпускников осуществляется в двух основных направлениях: оценка
уровня освоения дисциплин и оценка компетенций обучающихся.
Формы проведения консультаций – групповые, индивидуальные;
консультации для обучающихся предусматриваются в объеме 4 часов на
одного обучающегося на учебный год.
Общая продолжительность каникул для студентов устанавливается в
количестве 8-11 недель в учебном году (за исключением последнего

года обучения,
где предусматриваются только зимние каникулы
продолжительностью 2 недели).
Практика (см. таблицу 1) является обязательным разделом учебного
плана. Учебная и производственная практика проводится в соответствии с
Положением о практике студентов ФГБПОУ ЭМК ФМБА России.
Учебная практика и производственная
практика (по профилю
специальности) проводятся
колледжем
при
освоении
студентами
профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и
могут реализовываться как концентрированно в несколько периодов, так
и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках
профессиональных модулей.
Производственная
практика
должна
проводиться
в
организациях, направление деятельности, которых соответствует профилю
подготовки студентов. Производственная практика состоит из двух этапов:
практики по профилю специальности и преддипломной практики. Цели
и задачи, программы и формы отчетности определяются колледжем по
каждому виду практики. По всем видам практики разработаны
рабочие программы и определены формы проведения
аттестации.
Аттестация по итогам производственной практики проводится с
учетом или на основании результатов, подтвержденных документами
соответствующих лечебно-профилактических учреждений.
Преддипломная
практика
должна
проводиться
в
лечебно-профилактических
учреждениях,
направление
деятельности
которых соответствует
программе
преддипломной
практики
разработанной колледжем и составляет 4 недели.
Таблица 1
Вид практики

Наименование ПМ и МДК

Курс/Семестр/
продолжительность

в час

УП.01
Учебная практика
УП. 01
Учебная практика

ПП.01
Производственная
практика
УП. 02
Учебная практика

ПМ.01.
Проведение
профилактических
мероприятий.
МДК.01.01.
Здоровый
человек
и
его
окружение.
ПМ.01.
Проведение
профилактических
мероприятий.
МДК 01.02. Основы профилактики
МДК.01.03. Сестринское дело в системе
первичной
медико-санитарной
помощи
населению
ПМ.01.
Проведение
профилактических
мероприятий.

2/1 сем./16час
(1 нед.)

ПМ.02. Участие в лечебно-диагностическом и
реабилитационном процессах.
МДК.02.01. Сестринский уход при различных
заболеваниях

2/2 сем./32час
(2 нед.)
3/1 сем./32час
(2 нед.)
3/2 сем./16час

2/2 сем./16час
(1 нед.)

2/2 сем./32час
(2 нед.)

ПП.02
Производственная
практика

УП. 02
Учебная практика
ПП.02
Производственная
практика

(1 нед.)
ПМ.02. Участие в лечебно-диагностическом и 2/2 сем./32час
реабилитационном процессах.
(2 нед.)
МДК.02.01. Сестринский уход при различных 3/1 сем./32час
заболеваниях
(2 нед.)
3/2 сем./32час
(2 нед.)
ПМ.02. Участие в лечебно-диагностическом и 4/1сем./16час
реабилитационном процессах.
(1нед.)
МДК.02.02. Основы реабилитации
ПМ.02. Участие в лечебно-диагностическом и 4/1 сем./16час
реабилитационном процессах.
(1нед.)
МДК.02.02. Основы реабилитации

УП.03
Учебная ПМ.03. Оказание доврачебной медицинской 4/2 сем./16час
практика
помощи при неотложных и Экстремальных (1нед.)
состояниях.
ПП.03
Производственная
практика

УП.04
Учебная практика

УП.04
Учебная практика

ПМ.03. Оказание доврачебной медицинской
помощи при неотложных и Экстремальных
состояниях.
МДК.03.01. Основы реаниматологии;
МДК.03.02. Медицина катастроф.
МДК 03.03 Неотложные состояния в терапии
МДК 03.04 Неотложные состояния в педиатрии
ПМ.04 выполнение работ по профессии
«Младшая медицинская сестра по уходу за
больными"
МДК.04.01. Теория и практика сестринского
дела;
МДК.04.02. Безопасная среда для пациента и
персонала
ПМ 04. Выполнение работ по профессии
"Младшая медицинская сестра по уходу за
больными"
МДК.04.03. Технология оказания медицинских
услуг
ПМ 04. Выполнение работ по профессии
"Младшая медицинская сестра по уходу за
больными"

ПП.04
Производственная
практика
ПДП.00
Производственная
практика
(преддипломная)
Итого: УП – 11 недель; ПП – 12 недель; ПДП – 4 недели.

4/2 сем./16час
(1нед.)

1/2 сем./16час
(1нед.)

1/2 сем./16час
(1нед.)

1/2 сем./32час
(2нед.)
4/2
сем./
144часа (4нед.)

Формирование вариативной части ППССЗ
Часы вариативной части учебного плана использованы с учётом предложений социальных
партнёров колледжа, нужд лечебного учреждения и распределены следующим образом:
№
п/п

Вид формирования
вариативной части

Наименование учебной
дисциплины,
профессионального
модуля и
междисциплинарного
курса

Обязательная учебная
нагрузка
Всего

Прак-е
занятия

32

1

Введение новой
дисциплины
ОГСЭ

Методика учёбы и
культура речи

48

2

Введение новой
дисциплины
ОГСЭ

Психология общения

32

3

Введение новой
дисциплины ОП

Ведение научноисследовательской
работы

32

4

Введение новой
дисциплины
ОГСЭ

Духовные основы
милосердия

32

5

Увеличение колва часов,
отведённых на
изучение учебной
дисциплины ОП

Анатомия и
физиология человека

40

20

6

Увеличение колва часов,
отведённых на
изучение учебной
дисциплины ОП

Гигиена и экология
человека

32

16

7

Увеличение колва часов,
отведённых на
изучение учебной
дисциплины ОП

Основы латинского
языка с медицинской
терминологией

32

30

8

Увеличение колва часов,
отведённых на
изучение учебной
дисциплины ОП

Психология

32

16

9

Увеличение колва часов,
отведённых на
изучение ПМ

ПМ.01Проведение
профилактических
мероприятий МДК
01.01Здоровый человек
и его окружение

32

16

10

Увеличение колва часов,
отведённых на
изучение ПМ

ПМ.01Проведение
профилактических
мероприятий МДК
01.02 Основы
профилактики

32

16

11

Увеличение колва часов,
отведённых на
изучение ПМ

ПМ.01 Сестринское
дело в системе первой
медико-санитарной
помощи населению
МДК 01.03

32

16

12

Увеличение колва часов,
отведённых на
изучение ПМ

ПМ.02Участие в
лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах

176

112

50

30

МДК.02.01Сестринский
уход при различных
заболеваниях и
состояниях.
13

Увеличение колва часов,
отведённых на
изучение ПМ

ПМ.02Участие в
лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах
МДК.02.02Сестринский

уход при различных
заболеваниях и
состояниях.
14

Увеличение колва часов,
отведённых на
изучение ПМ

ПМ.03 Оказание
доврачебной помощи
при неотложных и
экстремальных состояниях. МДК
03.01Основы
реаниматологии

32

18

15

Увеличение колва часов,
отведённых на
изучение ПМ

ПМ.03 Оказание
доврачебной помощи
при неотложных и
экстремальных состояниях. МДК 03.02
Медицина катастроф

54

30

16

Увеличение колва часов,
отведённых на
изучение ПМ

ПМ.04 выполнение
36
работ по профессии
«Младшая медицинская сестра по уходу за
больными» МДК.04.01.
Теория и практика
сестринского дела;

12

17

Увеличение колва часов,
отведённых на
изучение ПМ

ПМ.04 выполнение
работ по профессии
«Младшая
медицинская сестра по
уходу за больными"

78

60

174

144

МДК.04.02. Безопасная
среда для пациента и
персонала
18

Увеличение колва часов,
отведённых на
изучение ПМ

ПМ 04. Выполнение
работ по профессии
"Младшая медицинская
сестра по уходу за

больными"
МДК.04.03. Технология
оказания медицинских
услуг
Всего

976

568

Формы проведения промежуточной аттестации
Формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации
определяются рабочим учебным планом, графиком учебного процесса,
рабочими программами дисциплин и профессиональных модулей,
положением о проведении промежуточной аттестации студентов
ФГБПОУ ЭМК ФМБА России.
Промежуточная аттестация по учебным дисциплинам и
профессиональным модулям проводится непосредственно после
завершения их освоения.
Сроки проведения промежуточной аттестации определены графиком
учебного процесса. Формы
и
процедуры
текущего
контроля
знаний, промежуточной аттестации по каждой дисциплине и
профессиональному модулю разрабатываются колледжем и доводятся
до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала
обучения. Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных
достижений поэтапным требованиям по специальности создаются
программы промежуточной аттестаций, позволяющие оценить знания,
умения и освоенные
компетенции.
Программы
промежуточной
аттестации
разрабатываются
и
утверждаются
колледжем
самостоятельно, после
предварительного положительного заключения
работодателей.
Промежуточная аттестация проводится один раз в семестр, в
соответствии с учебным планом по данной
специальности.
Предусмотрена промежуточная аттестация в следующих формах: зачет,
дифференцированный
зачет, экзамен (по учебным дисциплинам,
междисциплинарным курсам, учебным и производственным практикам),
квалификационный экзамен (по профессиональным модулям).
Учебным
планом
предусмотрены
следующие
квалификационные экзамены, комплексные
экзамены,
экзамены
по
учебным
дисциплинам, междисциплинарным курсам или их
разделам (таблица 3):
Таблица 3
№п/п

Индекс

Наименование
дисциплины

Форма
промежуточной
аттестации

Курс/семестр

1.

ОГСЭ. 01

Основы философии

Дифференциров
анный зачет

2/1

2.

ОГСЭ. 02

История

Дифференциров
анный зачет

2/1

3.

ОГСЭ. 03

Иностранный язык

Дифференциров
анный зачет

2/1

4.

ОГСЭ. 04

Физическая культура

Дифференциров
анный зачет

1/2

5.

ЕН.02

Информационные технологии Дифференциров
в
профессиональной анный зачет
деятельности

2/2

6.

ОП.01

Основы латинского языка с Дифференциров
медицинской терминологией анный зачет

1/1

7.

ОП.02

Анатомия
человека

1/1

8.

ОП.05

Гигиена и экология человека

Экзамен

2/1

9.

ОП. 06

Основы микробиологии и
иммунологии

Дифференциров
анный зачет

1/1

10.

ОП. 07

Фармакология

Дифференциров
анный зачет

1/2

11.

ОП 04

Медицинская генетика

Дифференциров
анный зачет

2/2

12.

ОП. 03

Основы патологии

Дифференциров
анный зачет

3/1

13.

ОП. 09

Психология

Дифференциров
анный зачет

2/1

14.

ОП. 10

Экзамен

4/2

15.

ОП. 11

Правовое обеспечение профессиональной деятельности
Общественное здоровье и
здравоохранение
Безопасность
жизнедеятельности

Дифференциров
анный зачет

3/1

16.

МДК.
02.01.

Сестринский уход при
различных заболеваниях и
состояниях пациентов
терапевтического профиля

Дифференциров
анный зачет

2/2

и

физиология Экзамен

17.

МДК. 02.01 Сестринский уход при
различных заболеваниях и
состояниях в педиатрии

Дифференциров
анный зачет

3/1

18.

МДК. 02.01 Сестринский уход при
различных заболеваниях и
состояниях в акушерстве и
гинекологии

Дифференциров
анный зачет

3/2

19.

МДК. 02.01 Сестринский уход при
различных заболеваниях и
состояниях пациентов
хирургического профиля.

Экзамен

3/1

20.

МДК. 02.01 Сестринский уход при
различных заболеваниях и
состояниях в клинике
инфекционных болезней

Экзамен

3/2

21.

МДК 02.01

Сестринский уход при
Дифференциров
различных заболеваниях и
анный зачет
состояниях в клинике нервных
болезней

4/1

22.

МДК 02.01

Сестринский уход при
различных заболеваниях и
состояниях в
дерматовенерологии

Дифференциров
анный зачет

3/2

23.

МДК 02.01

Сестринский уход при
различных заболеваниях и
состояниях в гериатрии

Дифференциров
анный зачет

3/2

24.

ПМ.01

Проведение
профилактических
мероприятий

Экзамен
(квалификацион
ный)

2/2

25.

ПМ.02

Участие в лечебнодиагностическом и
реабилитационном процессах

Экзамен
(квалификацион
ный)

4/2

26.

ПМ.03

Оказание доврачебной
медицинской помощи при
неотложных и экстремальных
состояниях

Экзамен
(квалификацион
ный)

4/2

27.

ПМ.04

Младшая медицинская сестра
по уходу за больными

Квалификацион
ный экзамен

1/2

28.

Учебная

зачет

2/1,2/2,

практика
29.

Производст
венная
практика

3/1,3/2,4/1,4/2
Дифференциров
анный зачет

2/2,3/1,4/2

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и
защиту выпускной квалификационной работы (дипломной работы).
Необходимым
условием
допуска
к
государственной итоговой
аттестации является представление документов, подтверждающих
освоение обучающимся компетенций при изучении теоретического
материала и прохождении практики по каждому из основных видов
профессиональной деятельности. В том числе, выпускником могут быть
предоставлены отчет о ранее достигнутых результатах, дополнительные
сертификаты,
свидетельства
(дипломы)
олимпиад, конкурсов,
творческие работы по специальности, характеристики с
мест
прохождения преддипломной практики.
Обязательное требование - соответствие тематики выпускной
квалификационной работы (дипломной работы) содержанию одного или
нескольких
профессиональных
модулей. Требования к содержанию,
объему и структуре выпускной квалификационной работы определяются
колледжем на основании порядка проведения государственной итоговой
аттестации
выпускников по
программам СПО,
утвержденного
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции
по выработке
государственной
политики
и нормативно-правовому
регулированию
в
сфере
образования, определенного в Законе
Российской Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».
На подготовку выпускной квалификационной работы отводится 4
недели, на защиту 2 недели.
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