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1.1.СВОДНЫЕ ДАННЫЕ ПО БЮДЖЕТУ ВРЕМЕНИ (В НЕДЕЛЯХ) ДЛЯ ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

курсы Обучение по дисциплинам и 
междисциплинарным курсам 

Промежуточная 
аттестация 

Практики 
Государственная 

итоговая 
аттестация каник

улы всего 

Учебная практика  Производственная 
практика  
по профилю 
специальности 

Производственная 
практика 
преддипломная 
 

 Всего  1 семестр 2  семестр Все
го  

1 с 2 с  Все
го  

1 с 2 с  Всего  1 с 2 с  Всего  1 с 2 с  Подгот
овка  

провед
ение 

 нед час нед час нед час нед нед нед нед нед нед всего нед нед нед нед нед нед нед нед нед 
I 34 1224 16 576 18 648 2  2 2 1 1 4  4      10 52 
II 31 1116 14 504 17 612 2 1 1 - - - 9 2 7      10 52 
III 22 792 10,5 378 11,5 414 1 0,5 0,5  - - 8 6 2 4  4 4 2 2 43 

 87 3132 40,5 1458 46,5 1674 5 1,5 3,5 2 1 1 21 8 13 4  4 4 2 22 147 
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2. План учебного процесса по программе подготовки специалистов среднего звена  (ППССЗ) СПО 
 

И
нд

ек
с 

 

 
 
 
 

Наименование циклов, дисциплин, 
профессиональных модулей, МДК, практик 

 
Формы 

промежуточ
ной 

 аттестации 

 
Учебная нагрузка обучающихся (час.) 

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

М
ак

си
м

ал
ьн

ая
 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Обязательная аудиторная I курс IIкурс III курс 

Э
кз

ам
ен

 

ди
фз

ач
ет

 

за
че

т 

В
се

го
 за

ня
ти

й 

в т.ч.  
1 

сем. 
 

16 
нед. 

 
2 

сем. 
 

18 
нед. 

 

 
3 

сем. 
 

14 
нед. 

 

 
4 

сем. 
 

17 
нед. 

 

 
5 

сем. 
 

10,5 
нед. 

 

 
6 

сем. 
 

11,5 
нед. 

 Л
ек

ци
й 

Л
аб

. и
 п

ра
кт

. 
за

ня
ти

й,
  в

кл
. 

се
м

ин
ар

ы
 

К
ур

со
вы

х 
ра

бо
т 

(п
ро

ек
то

в)
 

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

ОГСЭ. 00  Общие гуманитарные и социально-
экономические дисциплины 0 1 3 666 222 444 98 346  108 124 56 68 40 48 

ОГСЭ 01. Основы философии   2с 56 8 48 48    48     
ОГСЭ 02. История    1с 56 8 48 48   48      
ОГСЭ 03. Английский язык   6с  206 32 174  174  30 38 28 34 20 24 

ОГСЭ 04. Физическая культура  6с 1-
5с 348 174 174 2 172  30 38 28 34 20 24 

III – ЕН. 00  Математические и общие естественнонаучные 
дисциплины 0 0 0 165 55 110 46 64  64 26 20    

ЕН 01. Математика    48 16 32 16 16  32з      

ЕН 02. Информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

   117 39 78 30 48  32 26 20    

П. 00  Профессиональней цикл    3867 1289 2578 1318 1260 20 404 498 428 544 338 366 
ОП.00            Общепрофессиональный цикл 2 4 4 1065 355 710 400 310  260 226 42 42  140 
ОП 01. Основы латинского языка с медицинской 

терминологией 
 1с  63 21 42 12 30 

 
 42      

ОП 02. Анатомия и физиология 2с   270 90 180 90 90  80 100     
ОП 03. Основы патологии   2с 54 18 36 18 18   36     

ОП 04. Генетика человека с основами медицинской 
генетики  1с  54 18 36 18 18  36      

ОП 05. Гигиена и экология человека   1с 72 24 48 36 12  48 
      

ОП 06. Основы микробиологии и  иммунологии    108 36 72 48 24  30 42     
ОП. 07. Фармакология 2с   108 36 72 48 24  24 48     
ОП 08. Общественное здоровье и здравоохранение  6с  54 18 36 28 8       36 
ОП 09. Психология  4с  126 42 84 54 30    42 42   
ОП 10. Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности 
  6с 54 18 36 28 8       36 

ОП 11 Безопасность жизнедеятельности    6с 102 34 68 20 48       68 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
ПМ.00 Профессиональные модули  7 10 10 2802 934 1868 918 950 20 144 272 386 502 338 226 

ПМ.01 Проведение профилактических мероприятий э(к) 
4с   336 112 224 123 101   128 66 30   

МДК.01.01 Здоровый человек и его окружение 1с   192 64 128 59 69   128Э     
 Здоровый ребёнок    75 25 50 20 30   50     
 Здоровый мужчина и женщина, зрелый возраст    72 24 48 24 24   48     
 Геронтология    45 15 30 15 15   30     
ПП.01. Производственная практика  2с    2н72     2н/72     
МДК.01.02 Основы профилактики 3с   54 18 36 24 12    36    

МДК.01.03. Сестринское дело в системе первичной медико-
санитарной помощи населению   3с 90 30 60 40 20    30 30   

ПП.01. Производственная практика  3с    2н/72      2н/72    

ПМ.02. Участие в лечебно-диагностическом и 
реабилитационном процессе 

э(к) 
5 с   1878 626 1252 674 

 
578 

 
20   320 472 338 122 

МДК.02.01 Сестринский уход при различных заболеваниях и 
состояниях    1788 596 1192 634 558    320 412 338 122 

МДК.02.01.01 Сестринский уход при различных заболеваниях и 
состояниях   пациентов терапевтического профиля   3с 429 143 286 145 141    102 86 98  

МДК.02.01. 02 Сестринский уход при различных заболеваниях и 
состояниях     пациентов хирургического профиля   3с 276 92 184 94 90    76 60 48  

МДК.02.01.03 Сестринский уход при различных заболеваниях и 
состояниях       пациентов детского возраста   3с 234 78 156 80 76    46 62 48  

ПП.02. Производственная практика  4,5    11н/ 
396       5н/ 

180 
6н/ 
216  

МДК.02.01..04 
Сестринский уход при различных заболеваниях и 
состояниях   пациентов в  акушерстве и 
гинекологии 

3с   90 30 60 34 26    60    

МДК.02.01.05 
Сестринский уход при различных состояниях   
пациентов с инфекционными заболеваниями с 
курсом ВИЧ-инфекции и эпидемиологии 

4с   90 30 60 34 26     60   

МДК.02.01.06 
Сестринский уход при различных заболеваниях и 
состояниях   пациентов  невропатологического 
профиля 

  5с 72 24 48 27 21      48  

МДК.02.01.07 
Сестринский уход при различных заболеваниях и 
состояниях     пациентов психиатрического 
профиля с курсом наркологии 

   72 24 48 27 21      48  

МДК.02. 01.08 Сестринский уход при различных состояниях   
пациентов  в дерматовенерологии   5с 72 24 48 27 21      48  

МДК.02. 01.09 Сестринский уход  при различных состояниях   
пациентов   в травматологии    72 24 48 27 21     48   

МДК.02. 01.10 Сестринский уход  при различных состояниях   
пациентов   во фтизиатрии    48 16 32 18 14     32   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

МДК.02.01. 11 Сестринский уход при различных состояниях   
пациентов  в  офтальмологии   6с 45 15 30 16 14       30 

МДК.02.01. 12 Сестринский уход  при различных состояниях   
пациентов   в оториноларингологии    45 15 30 16 14       30 

МДК.02.01. 13 Основы лабораторной диагностики    3с 54 18 36 18 18    36    

МДК.02.01. 14 Организация лечебного питания при различных 
заболеваниях и состояниях    48 16 32 16 16       32 

МДК.02.01. 15 Сестринский уход  при различных состояниях   
пациентов   в онкологии     48 16 32 18 14     32   

МДК.02.01. 16 Основы функциональной  диагностики    48 16 32 18 14     32   
МДК.02.01. 17 Основы клинической фармакологии    45 15 30 19 11       30 
МДК.02.02 Основы реабилитации    90 30 60 40 20     60   

ПП.02 Производственная практика  6с    2н/72         2н/72 
 

ПМ.03. 
 

Оказание доврачебной медицинской помощи 
при неотложных и экстремальных состояниях 

э(к) 
6с   156 52 104 49 55        

МДК.03.01 Основы реаниматологии  6с  75 25 50 25 25       50 
МДК.03.02 Медицина катастроф    81 27 54 24 30       54 
ПП.03 Производственная практика      2н/72         2н/72 
ПМ.04. 
 

Выполнение работ по профессии Младшая 
медицинская сестра по уходу за больными 

э(к)
2с   432 144 288 72 216        

МДК.04.01 Теория и практика сестринского дела    54 18 36 24 12  36      
МДК.04.02 Безопасная среда для пациента и персонала    117 39 78 18 60  78      
МДК.04.03 Технология оказания медицинских услуг    261 87 174 30 144  30 144     
УП.04 Учебная практика  2с 1с   2н/72    1н/36 1н/36     
ПП. 04 Производственная практика  2с    2н/72     2н/72     
 Всего часов           576 648 504 612 378 414 

ГИА 

Государственная итоговая аттестация 
Программа базовой подготовки  
1.1. Выполнение дипломной работы  4 нед 
1.2. Защита дипломной работы  (всего 2 нед.) 

  

всего 

Всего по учебным 
дисциплинами 
профессиональным модулям 
(т.ч. ПП.00 УП.00, ПДП.00) 

612 828 576 864 594 630 

    ПА Промежуточная аттестация 
(недели) 

 2 1 1 0,5 0,5 

    УП Учебная практика 1 1     

    
ПП Производственная 
практика (по профилю 
специальности) 

 4 2 7 6 2 

    ПДП Преддипломная практика      4 

    Экзаменов (в т.ч экзаменов 
квалификационных) 

 4 2 2 1 1 

    Дифференцированных зачетов 2 3 1 4 3 2 
    зачетов 3 2 5  2 3 
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3. Перечень кабинетов, лабораторий и других помещений, необходимых  для подготовки по специальности 34.02.01 «Сестринское дело»  
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 Наименование кабинетов 
  История и основы философии; Профессиональное  обеспечение в профессиональной деятельности 
  Иностранный язык; Основы латинского языка с медицинской терминологией 
  Информатика, Информационные технологии в профессиональной деятельности 
  Анатомия и физиология человека, Основы патологии, 
  Гигиена и экология человека; Общественное здоровье и здравоохранение; Основы  профилактики заболеваний и 

санитарно-гигиенического образования населения 
  Фармакология; Основы микробиологии и иммунологии; Генетика человека с основами медицинской генетики 

 
  Основы сестринского дела 
  Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях  пациентов терапевтического профиля 
  Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях пациентов хирургического профиля; Основы 

реаниматологии 
  Сестринский уход при различных заболеваниях и  состояниях пациентов  акушерско-гинекологического профиля 
  Сестринский уход при различных заболеваниях и  состояниях  пациентов детского возраста; Здоровый  человек и его 

окружения 
  Безопасности жизнедеятельности; Медицины катастроф 
  Симуляционный кабинет  

 Залы 
  Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 
  Спортивный зал 
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4. Пояснительная записка к учебному плану по специальности 34.02.01. Сестринское дело; форма обучения – очная 
 4.1. Нормативная база реализации ППССЗ 

Настоящий учебный план Александровск-Сахалинского филиала Государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Сахалинский  базовый медицинский колледж» разработан на основе Федерального государственного образовательного стандарта  по 
специальности среднего профессионального образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 
502 от 12.05.2014 г. специальности 34.02.01  «Сестринское дело», зарегистрированного  Министерством юстиции РФ (рег. № 32766 от 18.06.2014 г.) 
и в соответствии с нормативно-правовыми документами и локальными актами филиала колледжа: 
 Федеральными законом от 29.12.2012 г. № 373 –ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
 Приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 №464 «Об утверждении порядка организации и осуществление образовательной 

деятельности по образовательным программам СПО» 
 Приказа Минпросвещения России от 28.0.2020 №441 «О внесении изменений в порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 
14.06.2013 №464 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 16.08.2013 №968 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования»; 

 Уставом ГБПОУ «СБМК», Положением о Александровск-Сахалинском филиале ГБПОУ «Сахалинский базовый медицинский колледж» 
4.2. Организация учебного процесса и режим занятий  

Начало учебного года по специальности 34.02.01 «Сестринское дело» начинается с 1 сентября на каждом году обучения и заканчивается учебный 
год согласно распределением бюджета времени данным учебным планом по конкретному курсу обучения.  

В течение учебного года общая продолжительность каникул для студентов устанавливается 10 недель в год, в т. ч.  зимние каникулы 
продолжительностью 2 недели.  

Продолжительность учебной недели составляет 6 дней. Недельный объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме получения образования 
составляет 36 академических часов в неделю. Объем учебной нагрузки обучающегося не превышает 54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной 
и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению основной профессиональной образовательной программы. Для всех видов аудиторных 
занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут. При проведении теоретических занятий предусмотрена группировка их 
парами. Основными видами учебных занятий является урок, практическое занятие, самостоятельная работа.  

Программа подготовки специалистов среднего звена специальности 34.02.01 Сестринское дело базовой подготовки предусматривает изучение 
следующих учебных циклов:  

общего гуманитарного и социально-экономического; 
математического и общего естественнонаучного; 
профессионального; 

и разделов: 
учебная практика; 
производственная практика (по профилю специальности); 
производственная практика (преддипломная); 
промежуточная аттестация; 
государственная итоговая аттестация (подготовка и защита выпускной квалификационной работы в виде дипломной работы). 
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 Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического учебного цикла ППССЗ базовой подготовки предусматривает  изучение 
следующих обязательных дисциплин: "Основы философии", "История", "Иностранный язык", "Физическая культура" ;Дисциплина "Физическая 
культура" реализуется в порядке, установленном образовательной организацией. Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья образовательная организация устанавливает особый порядок освоения дисциплины "Физическая культура" с учетом 
состояния их здоровья. 

Профессиональный цикл включает  общепрофессиональный цикл и профессиональные модули в соответствии с основными видами деятельности. 
В общепрофессиональный цикл включает следующие дисциплины: "Основы латинского языка с медицинской терминологией", "Анатомия и 
физиология", "Основы патологии", "Генетика человека с основами медицинской генетики", "Гигиена и экология человека", "Основы микробиологии 
и иммунологии", "Фармакология", "Общественное здоровье и здравоохранение", "Психология", "Правовое обеспечение профессиональной 
деятельности". Обязательная часть профессионального учебного цикла ППССЗ базовой подготовки предусматривает изучение дисциплины 
"Безопасность жизнедеятельности". Объем часов на дисциплину "Безопасность жизнедеятельности" составляет 68 часов, из них на освоение основ 
военной службы - 48 часов  
В состав профессионального модуля входит один или несколько междисциплинарных курсов  

Распределение профессиональных модулей по курсам 
№ 
п/п 

Наименование профессионального модуля  курс 

1 ПМ.01. Проведение профилактических мероприятий. I, II курс 
2 ПМ.02. Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах. II,  III курс 
3 ПМ.03. Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и экстремальных состояниях. III курс 
4 ПМ.04. Выполнение работ по профессии младшая медицинская сестра по уходу за больными. I курс 

 
В учебном процессе выделяется два вида самостоятельной работы: аудиторная и внеаудиторная. Внеаудиторная самостоятельная учебная 

нагрузка студента составляет 50% от обязательной учебной нагрузки по дисциплинам и междисциплинарным курсам. 
 Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой вид учебной деятельности, направленной на формирование, 

закрепление, развитие практических навыков и компетенции в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей 
профессиональной деятельностью. При реализации ППССЗ предусматриваются следующие виды практик: учебная и производственная. 
Практические занятия как составная часть профессионального учебного цикла (проводятся в виде доклинического, фантомного, курса в специально 
оборудованных кабинетах и учебная практика, проводимая в лечебно-профилактических учреждениях; продолжительность учебной практики 
составляет 4-6 академических часов в день).  

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю специальности и преддипломной практики. Учебная и 
производственная практика (по профилю специальности) проводятся при освоении студентами профессиональных компетенций в рамках 
профессиональных модулей и могут реализовываться концентрированно в несколько периодов и рассредоточено, чередуясь с теоретическими 
занятиями. По всем видам практики разрабатываются программы, определяются формы промежуточного контроля.  

Производственная практика (по профилю специальности) проводится в лечебно-профилактических учреждениях, соответствующих профилю 
подготовки на основании договоров об организации практической подготовки обучающихся, заключаемые между образовательной организацией и 
медицинской организацией. 

Продолжительность производственной практики (по профилю специальности) – 21 неделя, производственной практики (преддипломной) – 4 
недели. Преддипломная практика направлена на углубление первоначального практического опыта обучающего, развитие общих и 
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профессиональных компетенций, проверку готовности его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к 
выполнению выпускной квалификационной работы в медицинских организациях. 

 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НЕДЕЛЬ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

курс Учебная 
практика 

Производственная 
практика  

(по профилю 
специальности) 

Наименование 
профессиональных  модулей 

междисциплинарные курсы (МДК) 

 2 недели 21 недель   
I  1 неделя 2 недели ПМ.04. Выполнение работ по 

профессии младшая медицинская 
сестра по уходу за больными. 

МДК.04.02. Безопасная среда для пациента и персонала 

  1 неделя  МДК.04.03. Технология оказания медицинских услуг. 

II  2 недели ПМ.01. Проведение профилактических 
мероприятий. 

 

МДК.01.01.Здоровый человек и его окружение. 
III  2 недели МДК.01.03. Сестринское дело в системе первичной- медико-

санитарной помощи населению. 
III  7 недель ПМ.02. Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитационном 
процессах. 

МДК.02.01. Сестринский уход при различных заболеваниях и 
состояниях.  
МДК.02.02. Основы реабилитации 

IV  6 недель МДК.02.01. Сестринский уход при различных заболеваниях и 
состояниях. 
 

IV  
2 недели 

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

МДК.03.01.Основы реаниматологии 

IV  4 недели ПДП.00. преддипломная практика 
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)  
ПО КУРСАМ, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ МОДУЛЯМ И МЕСТУ ПРОВЕДЕНИЯ 

Курс Профессиональный модуль Учебная 
практика в 

нед. 

Производственная практика  
Количество 

недель 
Место проведения 

I ПМ.04.Выполнение работ по профессии младшая 
медицинская сестра по уходу за больными 

2 недели 2 недели Терапевтический стационар 
хирургический  стационар  
Педиатрический стационар 

II ПМ.01. Проведение профилактических мероприятий  4 недели Поликлиника (детская и взрослая) 
II,III ПМ.02. Участие в лечебно-диагностическом и 

реабилитационном процессах 
 11 недель Терапевтический стационар 

Хирургический стационар   
Педиатрический стационар 
Поликлиника  

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

 2 неделя Отделение реанимации 
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Производственная практика (преддипломная) проводится непрерывно после освоения учебной практической подготовки и практической 
подготовки по профилю специальности. Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на основании) 
результатов, подтвержденных документами соответствующих медицинских организаций. Практика завершается дифференцированным 
зачетом.  
К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности и в полном объеме 
выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения государственной 
итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам  
Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной квалификационной работы в форме дипломной  работы. 
Обязательное требование  соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного или нескольких 
профессиональных модулей.  
Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации,  государственной итоговой аттестации разработаны и утверждены на ПЦМК  
самостоятельно. Фонды оценочных средств, позволяют оценить знания, умения и освоенные компетенции.  
Для промежуточной аттестации обучающихся по междисциплинарным курсам, кроме преподавателей конкретной междисциплинарного 
курса в качестве внешних экспертов активно привлекаются преподаватели смежных дисциплин. Для максимального приближения 
программ промежуточной аттестации обучающихся по профессиональным модулям к условиям их будущей профессиональной 
деятельности образовательной организацией в качестве внештатных экспертов привлекаются представители работодателей.  
Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом результатов, подтвержденных документами соответствующих 
лечебно-профилактических учреждений. 

4.3. Формирование вариативной части ППССЗ  
Общее количество часов вариативной части:  
Обязательная нагрузка- 936 ч.  
Максимальная нагрузка – 1404 ч. 

 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ ВАРИАТИВНОЙ ЧАСТИ БАЗОВОЙ ПОДГОТОВКИ ППССЗ  СПО  

 
индекс Наименование циклов дисциплин, 

профессиональных  модулей, 
междисциплинарные курсы (МДК) 

Максимальна
я нагрузка 

Обязательная 
нагрузка 

Т ПР курс Компетенции 

 вариативная часть 1404 936 485 451   
ОП.00 Общепрофессиональные 

дисциплины 
159 106 56 50 2 0К 9. Быть готовым к смене технологий в 

профессиональной деятельности.  
 ОП 01 Основы латинского языка с 

медицинской терминологией 
9 6 0 6 2 

ОП 02 Анатомия и физиология человека 159 100 56 44 2 
 Профессиональные модули 1245 830 429 401 2-4  
ПМ.01   Проведение профилактических 

мероприятий 
144ч 96 50 46  ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься 

физической культурой и спортом для 
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МДК01.01 Здоровый человек и его окружение 105 70 35 35 2 укрепления здоровья, достижения жизненных и 
профессиональных целей 
ПК 1.1 Проводить мероприятия по сохранению 
и укреплению здоровья в отношении различных 
возрастных и социальных категорий населения.  
ПК 1.2. Проводить санитарно-гигиеническое  
воспитание населения. 
ПК 1.3. Участвовать в проведении 
профилактических мероприятий в условиях 
системы первичной медико-санитарной помощи 
населению 

МДК01.03 Сестринское дело в системе 
первичной медико-санитарной 
помощи населению 

39 26 15 11 3 

ПМ.02 
 

Участие в лечебно-
диагностическом и 
реабилитационном процессах 

1074 716 368 348  Осуществление  сестринских вмешательств при 
различных патологических состояниях с учетом 
возраста пациента    
 
ПК 2.8. Осуществлять паллиативную помощь 
 

МДК.02.01 Сестринский уход при различных 
заболеваниях и состояниях 

1074 716 368 348 3-4 

ПМ.03 
 

Оказание доврачебной 
медицинской помощи при 
неотложных и экстремальных 
состояниях  

27ч 18 11 7  

 МДК.03.01 Основы реаниматологии 27ч 18 11 7 4 ПК 3.1.-3.3. Осуществлять сестринский уход в 
условиях реанимационного отделения при 
неотложных состояниях и травмах, при ЧС, 

 

4.4. Формы проведения консультаций  
Консультации проводятся по графику в форме групповой, индивидуальной, устной, письменной работы. Время проведения консультаций определяется 
преподавателем, согласуется на заседании предметно-цикловой  методической  комиссии и утверждается директором колледжа. Время консультаций 
определяется из расчета 4 часа в год на одного обучающегося.  
4.5. Формы проведения промежуточной аттестации  
Периодичность промежуточной аттестации и перечень дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей, выносимых на 
промежуточную аттестацию, определяются учебными планами, календарным учебным графиком по специальности, рабочими программами дисциплин 
и профессиональных модулей ППССЗ.  
Объем времени, отводимый на промежуточную аттестацию, составляет не более двух недель в семестр. Конкретные формы и процедуры текущего 
контроля успеваемости, промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются образовательной 
организацией самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения.  
Формами промежуточной аттестации обучающихся являются: 
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 - экзамен по дисциплине, междисциплинарному курсу; 
 - комплексный экзамен по дисциплинам; 
 - экзамен по модулю; - зачет по дисциплине; 
 - дифференцированный зачет по учебной дисциплине, междисциплинарному курсу.  
Экзамены проводятся в период экзаменационных сессий или в дни, освобожденные от других форм учебных занятий.  
Количество экзаменов при проведении промежуточной аттестации не превышает 8 в учебном году, количество зачетов и дифференцированных зачетов 
не превышает 10 в учебном году.  
В указанное количество не входят зачеты по дисциплине «Физической культуре». 
Квалификационный экзамен - форма итоговой аттестации по профессиональному модулю, проводится с целью проверки сформированности 
компетенций и готовности к выполнению вида профессиональной деятельности.  
По окончанию изучения профессионального модуля  проводится квалификационный экзамен. Итогом квалификационного экзамена является решение: 
«Вид деятельности освоен» / «Вид деятельности не освоен». Экзамен по модулю может состоять из следующих аттестационных испытаний: 
 - тестирование: оценка теоретических знаний производится в пределах квалификационных требований, указанных в квалификационных справочниках, 
и (или) профессиональных стандартах по соответствующим специальностям; 
 - защита курсового проекта;  
- комплексное практическое задание: 
 оценка производится путем сопоставления усвоенных алгоритмов деятельности с заданным эталоном деятельности; 
 - защита учебной или производственной практики: оценка производится путем разбора данных аттестационного листа (характеристики 
профессиональной деятельности обучающегося на практике) с указанием видов работ, выполненных во время практики, их объема, качества выполнения 
в соответствии с технологией и требованиями организации, в которой проходила практика. 
Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль знаний, промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся.  
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ (текущая и 
промежуточная аттестация).  
Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух основных направлениях: - оценка уровня освоения дисциплин; - оценка 
компетенций обучающихся.  
Критериями оценки уровня освоения дисциплины, междисциплинарного курса являются:  
- уровень освоения обучающимся учебного материала; 
 - умение обучающегося использовать теоретические знания при выполнении практических задач;  
- обоснованность, четкость, краткость изложения ответа.  
Уровень подготовленности обучающихся оценивается в баллах: 5 «отлично», 4 «хорошо», 3 «удовлетворительно», 2 «неудовлетворительно».  
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Оценка, полученная на экзамене, заносится преподавателем в экзаменационную ведомость (в том числе и неудовлетворительная) и в зачетную книжку 
(за исключением неудовлетворительной).  
Экзаменационная оценка за данный семестр является определяющей независимо от полученных в семестре оценок текущего контроля. 
Зачет (дифференцированный зачет) проводятся за счет объема времени, отводимого на освоение дисциплины, междисциплинарного курса. Условия, 
процедура подготовки и проведения зачета (дифференцированного зачета), количество заданий, выносимых на зачет (дифференцированный зачет), 
разрабатываются преподавателями ПЦМК самостоятельно.  
К сдаче зачета (дифференцированного зачета) допускаются обучающиеся, имеющие положительную оценку по дисциплине, междисциплинарному 
курсу и практике по результатам текущего контроля успеваемости.  
Уровень подготовки обучающегося оценивается следующим образом:  
- при проведении зачета - словом «зачтено»;  
- при проведении дифференцированного зачета - баллами: 5 «отлично», 4 «хорошо», 3 «удовлетворительно», 2 «неудовлетворительно».  
 

 зачет дифференцированный зачет экзамен 
1 2 3 4 

1 семестр ОГСЭ.02. История ОП 01 Основы латинского языка с медицинской 
терминологией 

 

 ОГСЭ.04. Физическая культура ОП 04. Генетика человека с основами медицинской 
генетики 

 

 ОП.05 Гигиена и экология человека   
 УП.04 МДК.04.02. Безопасная среда 

для пациента и персонала 
  

2 семестр ОГСЭ.01. Основы философии ПП.01. Здоровый человек и его окружение ОП. 02 Анатомия и физиология 
 ОГСЭ.04. Физическая культура УП.04 Технология оказания медицинских услуг ОП. 07. Фармакология 

 
 ОП.03 основы патологии ПП. 04 Выполнение работ по профессии Младшая 

медицинская сестра по уходу за больными 
МДК 01.01 Здоровый человек и 
его окружение 

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

Итого за учебный год 5з;5дз;4э, в т.ч. 1кэ  
В указанное количество не входит зачет по физкультуре 
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1 2 3 4 

3 семестр ОГСЭ.04. Физическая культура ПП.02. МДК.02.01.01 Сестринский уход при 
различных заболеваниях и состояниях   
пациентов терапевтического профиля 

МДК. 01. 02. Основы профилактики 

 МДК 01.01 Сестринское дело в 
системе первичной медико-
санитарной помощи населению 

 МДК.02.01..04 Сестринский уход при 
различных заболеваниях и состояниях   
пациентов в  акушерстве и гинекологии 

 МДК.02.01.01 Сестринский уход при 
различных заболеваниях и 
состояниях   пациентов 
терапевтического профиля 

  

 МДК.02.01. 02 Сестринский уход при 
различных заболеваниях и 
состояниях     пациентов 
хирургического профиля 

  

 МДК.02.01.03 Сестринский уход при 
различных заболеваниях и 
состояниях       пациентов детского 
возраста 

  

 МДК.02.01. 13 Основы лабораторной 
диагностики 

  

4 семестр ОГСЭ.04. Физическая культура ОП 09. Психология ПМ01 Проведение профилактических 
мероприятий 

  ПП.01.МДК 01.03 Сестринское дело в системе 
первичной медико-санитарной помощи 
населению 

МДК.02.01.05Сестринский уход при 
различных состояниях   пациентов с 
инфекционными заболеваниями с курсом 
ВИЧ-инфекции и эпидемиологии 

  ППМДК.02.01.01 Сестринский уход при 
различных заболеваниях и состояниях   
пациентов терапевтического профиля 

 

  ПП МДК.02.01. 02 Сестринский уход при 
различных заболеваниях и состояниях     
пациентов хирургического профиля 

 

Итого за учебный год: 5з;5дз;4э, в т.ч 1э(к)  В указанное количество не входит зачет по физкультуре 
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1 2 3 4 
5 семестр ОГСЭ.04. Физическая культура ПП МДК.02.01.01 Сестринский уход при 

различных заболеваниях и состояниях пациентов 
терапевтического профиля 

ПМ02 Участие в лечебно-диагностическом 
и реабилитационных процессах 
(МДК.02.01.01 МДК.02.01. 02, 
МДК.02.01.03) 

 МДК.02.01.06 Сестринский уход 
при различных заболеваниях и 
состояниях   пациентов  
невропатологического профиля 

ПП МДК.02.01. 02 Сестринский уход при 
различных заболеваниях и состояниях пациентов 
хирургического профиля 

 

 МДК.02.01.08 
Сестринский уход при различных 
состояниях   пациентов  в 
дерматовенерологии 

ПП МДК.02.01.03 Сестринский уход при 
различных заболеваниях и состояниях  пациентов 
детского возраста 

 

6 семестр ОП 10. Правовое обеспечение 
профессиональной деятельности 

ОГСЭ.04. Физическая культура ПМ03 Оказание доврачебной медицинской 
помощи при неотложных и экстремальных 
состояниях 

 ОП 11 Безопасность 
жизнедеятельности 

ОП 08. Общественное здоровье и 
здравоохранение 

 

 МДК.02.01.11 Сестринский уход 
при различных состояниях   
пациентов  в  офтальмологии 

ПП МДК 03.01 Основы реаниматологии  

Итого за учебный год: 5з; 5дз;2 к(э). В указанное количество не входит зачет по физкультуре 
Итого за период обучения 2 г 10 м: 15з;15дз;10э.в т.ч. 4 кэ 

 
4.6. Формы проведения государственной итоговой аттестации 

Формой государственной итоговой аттестации по ППССЗ в соответствии с ФГОС СПО и Порядка проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования является: защита выпускной квалификационной работы.  

В целях определения соответствия результатов освоения студентами ППССЗ соответствующим требованиям Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования государственная итоговая аттестация проводится государственной  
экзаменационной  комиссией, которая создается образовательной организацией.  

Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель, который организует и контролирует деятельность государственной 
экзаменационной комиссии, обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпускникам. Выпускная квалификационная работа способствует 
систематизации и закреплению знаний выпускника по специальности при решении конкретных задач, а также выяснению уровня подготовки 
выпускника к самостоятельной работе.  
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Выпускная квалификационная работа выполняется в виде дипломной работы. Темы выпускных квалификационных (дипломных) работ 
определяются образовательной организацией. Студенту предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной работы, в том числе 
предложения своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки для практического применения. Обязательное 
требование - соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. Для 
подготовки выпускной квалификационной работы студенту назначается руководитель и, при необходимости, консультанты. 

 
 

Директор АСф ГБПОУ «СБМК»         М.Г. Романенко 
 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе ______________/Т. Н. Климова  
 
 
 


