
 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«КРАСНОДАРСКИЙ КРАЕВОЙ БАЗОВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ  

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА, АДАПТИРОВАННАЯ ДЛЯ 

ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

 ЗДОРОВЬЯ 

среднего профессионального образования базовой подготовки 

по специальности 

34.02.01 Сестринское дело  

 

Квалификация:  

медицинская сестра/медицинский брат  

форма обучения – очная  

Нормативный срок обучения: 

2 года 10 месяцев на базе среднего  

общего образования  

Нормативный срок обучения: 

3 года 10 месяцев на базе основного 

общего образования  

форма обучения – очно-заочная  

Нормативный срок обучения: 

3 года 10 месяцев на базе среднего  

общего образования  
 

 

Краснодар  2022 г. 



 

2 

 

     Программа подготовки специалистов среднего звена, адаптированная для ин-

валидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, составлена на основе 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессио-

нального образования по специальности 34.02.01 Сестринское  дело. 

 

 

 

 

 

Разработчики:  

 

И.В. Ротаренко –заместитель директора по учебной работе 

Н.Н. Панжинская – начальник отдела по методической работе 

Е.В. Тихачева  - начальник отдела по практическому обучению 

И.А. Будко – преподаватель высшей квалификационной категории, заведующий 

сестринским отделением № 1 

М.А. Полоцкая -  преподаватель высшей квалификационной категории, заведую-

щий очно-заочным отделением  

 

 

 

 

 

 

          

          

  

 

 

 

 

 

Рассмотрена  

на заседании педагогического совета 

протокол  № __6___ от ___16____ июня 2022 г 

 

 

 

 

 



 

3 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки основной профессио-

нальной образовательной программы 

 

Программа подготовки специалистов среднего звена  по специальности 

Сестринское дело, реализуемая ГБПОУ  «Краснодарский краевой базовый меди-

цинский колледж» министерства здравоохранения Краснодарского края - ком-

плекс нормативно методической документации, регламентирующий содержание, 

организацию и оценку качества подготовки обучающихся и выпускников по спе-

циальности 34.02.01 Сестринское дело. 

Нормативную правовую основу разработки основной профессиональной об-

разовательной программы (далее - программа) составляют: 

- Закон Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации» 

- федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) сред-

него профессионального образования (СПО) по специальности 34.02.01 Сестрин-

ское дело, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 12 

мая 2014 г. № 502; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 № 464 «Об утверждении порядка организации и осуществления обра-

зовательной деятельности по образовательным программам среднего профессио-

нального образования»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

16.08.2013 № 968 «Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

      -  приказ  от 15 декабря 2014 г. № 1580  « О внесении изменений в порядок ор-

ганизации и осуществления образовательной  деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденный приказом 

министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 

464»; 

   -        письмо Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259  «О направлении до-

работанных рекомендаций по организации получения среднего общего образова-

ния в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований феде-

ральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии 

или специальности среднего профессионального образования» 

- Методические рекомендации по разработке и реализации адаптированных 

образовательных программ среднего профессионального образования (утв. Де-
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партаментом государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 

ДПО Министерства образования и науки Российской Федерации 20.04.2015 № 06-

830вн). 

- иные нормативно-методические документы Минобрнауки России. 

 

 

1.2. Нормативный срок освоения программы 

Нормативный срок освоения программы базовой подготовки по 

 специальности 34.02.01Сестринское дело 

при очной форме получения образования: 

 на базе основного общего образования - 3 года 10 месяцев. 

 на базе среднего общего образования - 2 года 10 месяцев  

при очно-заочной форме обучения   

 на базе среднего общего образования - 3 года 10 месяцев  

Срок освоения адаптированной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС СПО при необходимости увеличивается не более чем на 10 месяцев. 

 

1.3. Требования к поступающему 

Требования к поступающим определены Федеральным законом от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом мини-

стерства образования и науки РФ от 23 января 2014 года  № 36 «Об утверждении 

порядка приема на обучение по образовательным программам среднего профес-

сионального образования»,  Приказа Минобрнауки России от 30.12.2013 № 1422 

«Об утверждении Перечня вступительных испытаний при приеме на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования по про-

фессиям и специальностям, требующим у поступающих наличия определенных 

творческих способностей, физических и (или) психологических качеств. Посту-

пающий должен представить в приемную комиссию документы об образовании. 

Процедура зачисления поступающих осуществляется на основе результатов 

освоения поступающими образовательной программы среднего общего образова-

ния, указанных в представленных поступающими документах об образовании и 

психологического тестирования.  

Инвалид при поступлении на адаптированную образовательную программу 

должен предъявить индивидуальную программу реабилитации инвалида (ребен-

ка-инвалида) с рекомендацией об обучении по данной профессии/специальности, 

содержащую информацию о необходимых специальных условиях обучения, а 

также сведения относительно рекомендованных условий и видов труда. 

Лицо с ограниченными возможностями здоровья при поступлении на адап-

тированную образовательную программу должно предъявить заключение психо-
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лого-медико-педагогической комиссии с рекомендацией об обучении по данной 

профессии/специальности, содержащее информацию о необходимых специаль-

ных условиях обучения 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и тре-

бования к результатам освоения основной профессиональной образователь-

ной программы по специальности «Сестринское дело» 

 

2.1 Область и объекты профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности выпускников: оказание населению 

квалифицированной сестринской помощи для сохранения и поддержания здоро-

вья в разные возрастные периоды жизни.  

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:  

 пациент и его окружение;  

 здоровое население;  

 средства оказания лечебно-диагностической, профилактической и ре-

абилитационной помощи; 

 первичные трудовые коллективы. 

 

2.2 Виды деятельности и компетенции 

Медицинская сестра/Медицинский брат специальности 34.02.01 Сестринское 

дело готовится к следующим видам деятельности (по базовой подготовке);  

 ВД 1 Проведение профилактических мероприятий;  

 ВД 2 Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах.  

ВД 3 Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и экс-

тремальных состояниях.  

ВД 4 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (приложение к ФГОС СПО).  

 

Основные виды деятельности и профессиональные компетенции 

 

Код Наименование 

ВД 1 Проведение профилактических мероприятий 

ПК 1.1 Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья 

населения, пациента и его окружения. 

ПК 1.2 Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения. 

ПК 1.3 Участвовать в проведении профилактики инфекционных и неинфек-

ционных заболеваний. 

ВД 2 Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном про-

цессах. 
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ПК 2.1 Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяс-

нять ему суть вмешательств. 

ПК 2.2 Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодей-

ствуя с участниками лечебного процесса. 

ПК 2.3 Сотрудничать со взаимодействующими организациями и службами. 

ПК 2.4 Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами 

их использования. 

ПК 2.5 Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и из-

делий медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического 

процесса. 

ПК 2.6 Вести утвержденную медицинскую документацию. 

ПК 2.7 Осуществлять реабилитационные мероприятия. 

ПК 2.8 Оказывать паллиативную помощь. 

ВД 3 Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и 

экстремальных состояниях 

ПК 3.1 Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и 

травмах. 

ПК 3.2 Участвовать в оказании медицинской помощи при чрезвычайных 

ситуациях. 

ПК 3.3 Взаимодействовать с членами профессиональной бригады и добро-

вольными помощниками в условиях чрезвычайных ситуаций. 

ВД 4 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабо-

чих, должностям служащих 

ПК 4.1 Выполнение работ по профессии «Младшая медицинская сестра по 

уходу за больными» 

 

Общие компетенции 

 

Код Наименование 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их выполне-

ние и качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 
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ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-

ных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и осу-

ществлять повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной де-

ятельности. 

ОК 10 Бережно относиться к историческому наследию и культурным традици-

ям народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

ОК 11 Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению 

к природе, обществу и человеку. 

ОК 12 Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны тру-

да, производственной санитарии, инфекционной и противопожарной 

безопасности. 

ОК 13 Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спор-

том для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональ-

ных целей. 

 

3. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГА-

НИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ 
 

3.1. Рабочий учебный план (приложение 1) 

При увеличении срока получения профессионального образования инвали-

дами и лицами с ограниченными возможностями здоровья при реализации адап-

тированной образовательной программы максимальный объем учебной нагрузки 

обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными возможностями 

здоровья, который обучается на базе основного общего образования, может быть 

снижен до 45 академических часа в неделю при шестидневной учебной неделе, 

включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной работы, всех учебных 

циклов и разделов адаптированной образовательной программы. Максимальный 

объем аудиторной нагрузки для инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья при этом может быть снижен до 30 академических часов в неделю. 

 Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося инвалида или обу-

чающегося с ограниченными возможностями здоровья, обучающегося на базе 

среднего общего образования, может быть снижен до 39 академических часа в не-

делю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной работы, всех учеб-

ных циклов и разделов адаптированной образовательной программы. Максималь-

ный объем аудиторной нагрузки для инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья при этом может быть снижен до 26 академических часов в не-

делю. 

Учебный год начинается 1 сентября. В колледже принята шестидневная ра-

бочая неделя. Продолжительность академического часа составляет 45 минут. За-
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нятия сгруппированы парами продолжительностью 1 час 30 минут с перерывами 

для отдыха 5-10 минут. Расписанием занятий предусмотрены перерывы 20 минут. 

Общеобразовательная подготовка проводится в рамках реализации про-

граммы подготовки по специальности СПО естественнонаучного профиля полу-

чаемого профессионального образования согласно рекомендациям Минобрнауки 

России. Период изучения учебных предметов, общеобразовательного учебного 

цикла необходимого для получения обучающимися среднего общего образования 

определен в течение 1 года обучения. 

В общеобразовательном цикле предусмотрено выполнение индивидуально-

го проекта. Индивидуальный проект – особая форма организации образователь-

ной деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект).  

Индивидуальный проект выполняется на 1 курсе самостоятельно под руковод-

ством преподавателя по выбранной теме в рамках изучения общеобразовательных 

учебных дисциплин, в любой избранной области деятельности (познавательной, 

практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-

творческой, иной) в пределах времени, отведенного на изучение данной дисци-

плины. 

В соответствии с письмом Минпросвещения России от 20 декабря 2018 г. № 

03-510 «О направлении информации «Рекомендации по применению норм зако-

нодательства в части обеспечения возможности получения образования на род-

ных языках из числа языков народов Российской Федерации, изучения государ-

ственных языков республик Российской Федерации, родных языков из числа язы-

ков народов Российской Федерации, в том числе русского как родного», инструк-

тивно-методическим письмом Департамента государственной политики в сфере 

среднего профессионального образования и профессионального обучения Мини-

стерства просвещения Российской Федерации от 20.07.2020 №05-772 в состав 

учебных дисциплин по выбору из обязательных предметных областей включена 

учебная дисциплина «родной язык (русский)", на изучение которой выделено 36 

часов. 

В соответствии с инструктивно-методическим письмом Минпросвещения 

России по организации применения современных методик и программ преподава-

ния по общеобразовательным дисциплинам в системе среднего профессионально-

го образования, учитывающих образовательные потребности обучающихся обра-

зовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального 

образования от 20 июля 2020 г. № 05-772, с учетом специфики программы подго-

товки специалистов среднего звена был определен профиль среднего профессио-

нального образования по специальности Сестринское дело как Естественно-

научный. 

В учебный план включены обязательные учебные дисциплины базового 
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уровня из каждой предметной области: Русский язык, Литература - предметная 

область Русский язык и литература; Информатика - предметная область Матема-

тика и Информатика; Иностранный язык - предметная область Иностранный 

язык; Астрономия - предметная область Естественные науки; История - предмет-

ная область Общественные науки; Физическая культура, Основы безопасности 

жизнедеятельности - предметная область Физическая культура, экология и осно-

вы  безопасности жизнедеятельности. Дисциплины углубленного уровня – Мате-

матика, Химия, Биология. Профильными учебными дисциплинами естественно-

научного профиля общеобразовательного цикла определены «Биология», «Хи-

мия», «Информатика»; Дисциплина Родной язык введена как дисциплина по вы-

бору. В общеобразовательный цикл учебного плана включена дополнительная 

учебная дисциплина «Основы естествознания» в соответствии с требованиями к 

метапредметным результатам освоения основной образовательной программы. 

Наименование дисциплин, МДК и их группирование по циклам, модулям 

при очно-заочной форме обучения  идентичны учебному плану ППССЗ по специ-

альности «Сестринское дело» базовой подготовки для очной формы обучения на 

базе среднего общего образования. 

Обязательная часть программы подготовки специалистов среднего звена со-

ставляет 2196 академических часа  (70 % от общего объема времени), отведенного 

на ее освоение. Вариативная часть программы подготовки специалистов среднего 

звена составляет 936 академических часов (30 %). Распределение вариативной ча-

сти обусловлено необходимостью профессиональной ориентации обучающихся в 

выбранной специальности, их социальной адаптации, формированием у студентов 

опыта научного подхода в профессиональной деятельности, умения делать выво-

ды. Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и общий 

естественнонаучный учебные циклы состоят из дисциплин.  

Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и об-

щий естественнонаучный циклы состоят из дисциплин. 

Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей в соответствии с основными видами деятельности. В 

состав профессионального модуля входит один или несколько междисциплинар-

ных курсов. При освоении обучающимися профессиональных модулей проводят-

ся учебная практика и производственная практика (по профилю специальности). 

В период освоения ППССЗ предусмотрено выполнение студентами курсо-

вой работы по ПМ.02 Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном 

процессах. 

 Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического 

цикла ППССЗ базовой подготовки предусматривает изучение следующих обяза-

тельных дисциплин: "Основы философии", "История", "Иностранный язык", "Фи-
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зическая культура", "Безопасность жизнедеятельности". Объем часов на дисци-

плину "Безопасность жизнедеятельности" составляет 68 часов, из них на освоение 

основ военной службы - 48 часов. Дисциплина "Физическая культура" предусмат-

ривает еженедельно 2 часа обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоя-

тельной учебной нагрузки (за счет различных форм внеаудиторных занятий в 

спортивных клубах, секциях). Программа дисциплины «Физическая культура» 

при очно-заочной форме обучения реализуется студентом самостоятельно. Рабо-

чим учебным планом по дисциплине «Физическая культура» предусматриваются 

занятия в объеме 8 часов обязательной нагрузки, которые проводятся как устано-

вочные. 

Наименование учебных дисциплин и их группировка по циклам на очно-

заочной форме обучения идентичны учебному плану очного обучения. 

Все дисциплины  (ОГСЭ, ЕН, ОП) и МДК должны заканчиваться одной из 

форм итоговой аттестации – зачет, дифференцированный зачет, экзамен. Зачеты и 

дифференцированные зачеты проводятся за счет основного  времени. На проведе-

ние экзаменов выделяется дополнительно время из расчета в одну неделю два эк-

замена. Всего учебным планом на промежуточную аттестацию, в соответствии с 

ФГОС СПО,  предусмотрено пять недель при обучении на базе среднего общего 

образования (очная и очно-заочная форма обучения), семь недель при обучении 

на базе основного общего образования. 

Программа дисциплины «Физическая культура» при очно-заочной форме 

обучения  реализуется студентом самостоятельно. Рабочим учебным планом по 

дисциплине «Физическая культура» предусматриваются занятия в объеме 8 часов 

обязательной нагрузки, которые проводятся как установочные. 

Наименование учебных дисциплин и их группировка по циклам на очно-

заочной форме обучения идентичны учебному плану очного обучения. 

Количество зачетов и дифференцированных зачетов не превышает 10 в 

каждом учебном году.  

Количество экзаменов в каждом учебном году не   превышает 4. 

Формы промежуточной аттестации на базе основного общего образова-

ния 
№ Индекс Наименование дисциплины, МДК, ПМ 

1 курс 1 семестр Дифференцированные зачёты 

1 ОУДб.09 Родной язык (русский) 

2 ОУДб.08 Астрономия 

1 курс 1 семестр Зачёты 

1 ОУД.06 Физическая культура 

  1 курс 2 семестр Дифференцированные зачёты 
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1 ОУДб.02 Литература 

2 ОУДб.03 Иностранный язык 

3 ОУДб.04 История 

4 ОУДб.05 Физическая культура 

5 ОУДб.06 Основы безопасности жизнедеятельности 

6 ОУДб.07 Информатика 

7 ДУД 01  Основы естествознания 

1 курс 2 семестр Экзамены 

1 ОУДб.01 Русский язык 

2 ОУДп.01 Математика 

3 ОУДп.02 Химия 

4 ОУДп.03 Биология 

2 курс 3 семестр Дифференцированные зачёты 

1 ЕН.02 Математика 

2 ОП.01 Основы латинского языка с медицинской терминологией 

2 курс 3 семестр Зачёты 

 ОГСЭ.04 Физическая культура 

2 курс 3 семестр Экзамены 

1 ОП.07 Фармакология 

2 
МДК.04.01 Теория и практика сестринского дела 

МДК.04.02 Безопасная среда для пациента и персонала 

  2 курс 4 семестр Зачёты 

 ОГСЭ.04 Физическая культура 

2 курс 4 семестр Дифференцированные зачёты 

1 ОГСЭ.01 Основы философии 

2 ОГСЭ.02 История 

3 ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

4 ОП.04 Генетика человека с основами медицинской генетики 

5 ОП.09 Психология 

6 МДК.04.03 Технология оказания медицинских услуг 

7 
УП.04.  

Выполнение работ по профессии «Младшая медицинская сестра по 

уходу за больными» 

8 
ПП.04.  

Выполнение работ по профессии «Младшая медицинская сестра по 

уходу за больными» 

2 курс 4 семестр Экзамены 

1 ОП.02 Анатомия и физиология человека 

ОП.03 Основы патологии 

2 ОП.05 Гигиена и экология человека 

ОП.06 Основы микробиологии и иммунологии 

3 курс 5 семестр зачеты 

1 ОГСЭ.04 Физическая культура 

  3курс 5 семестр Экзамены 

 МДК.01.01 Здоровый человек и его окружение 

 

МДК.02.01 

Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях (Сест-

ринский уход при заболеваниях терапевтического   и гериатрическо-

го профиля) 

3 курс 6 семестр зачеты 

1 ОГСЭ.04 Физическая культура 

3 курс 6 семестр Дифференцированные зачеты 

1 ОП.10 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

2 ОП.11 Безопасность жизнедеятельности 
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3 МДК.01.02 Основы профилактики 

4 
МДК.01.03 

Сестринское дело в системе первичной медико-санитарной помощи 

населению 

5 УП.01 Проведение профилактических мероприятий 

6 ПП.01 Проведение профилактических мероприятий 

3курс 6 семестр Экзамены 

1 
МДК.02.01 

Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях  (Сест-

ринский уход в педиатрии) 

2 ПМ.01 Проведение профилактических мероприятий 

4 курс 7 семестр зачеты 

1 ОГСЭ.04 Физическая культура 

4 курс 7 семестр дифференцированные зачеты 

1 ОП.08 Общественное здоровье и здравоохранение 

2 УП.02  Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах 

4 курс 8 семестр дифференцированные зачеты 

1 ОГСЭ.03 Иностранный язык 

2 ОГСЭ.04 Физическая культура 

3 ПП.02 Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах 

4 МДК.03.01 Основы реаниматологии 

5 МДК.03.02 Медицина катастроф 

6 
УП.03 

Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и экс-

тремальных состояниях 

7 
ПП.03 

Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и экс-

тремальных состояниях 

4 курс 8 семестр экзамены 

1 ПМ.02 Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах 

2 
ПМ.03 

Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и экс-

тремальных состояниях 

 

Каникулярное время составило 33 недели с обязательными двумя неделями 

в зимнее время на втором, третьем и четвертом  курсах и тремя неделями на пер-

вом курсе.  

На базе среднего общего образования – очная форма обучения 

Формы промежуточной аттестации на базе среднего общего образования 
№ Индекс Наименование дисциплины, МДК, ПМ 

1курс 1 семестр Дифференцированные зачёты 

1 ЕН.02 Математика 

2 ОП.01 Основы латинского языка с медицинской терминологией 

1 курс 1 семестр Зачёты 

 ОГСЭ.04 Физическая культура 

1курс 1 семестр Экзамены 

1 ОП.07 Фармакология 

2 
МДК.04.01 Теория и практика сестринского дела 

МДК.04.02 Безопасная среда для пациента и персонала 

  1 курс 2 семестр Зачёты 

 ОГСЭ.04 Физическая культура 

1 курс 2 семестр Дифференцированные зачёты 

1 ОГСЭ.01 Основы философии 

2 ОГСЭ.02 История 

3 ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной деятельности 
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4 ОП.04 Генетика человека с основами медицинской генетики 

5 ОП.09 Психология 

6 МДК.04.03 Технология оказания медицинских услуг 

7 
УП.04.  

Выполнение работ по профессии «Младшая медицинская сестра по 

уходу за больными» 

8 
ПП.04.  

Выполнение работ по профессии «Младшая медицинская сестра по 

уходу за больными» 

1 курс 2 семестр Экзамены 

1 ОП.02 Анатомия и физиология человека 

ОП.03 Основы патологии 

2 ОП.05 Гигиена и экология человека 

ОП.06 Основы микробиологии и иммунологии 

2 курс 3 семестр зачеты 

1 ОГСЭ.04 Физическая культура 

  2курс 3 семестр Экзамены 

 МДК.01.01 Здоровый человек и его окружение 

 

МДК.02.01 

Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях (Сест-

ринский уход при заболеваниях терапевтического   и гериатрическо-

го профиля) 

2 курс 4 семестр зачеты 

1 ОГСЭ.04 Физическая культура 

2 курс 4 семестр Дифференцированные зачеты 

1 ОП.10 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

2 ОП.11 Безопасность жизнедеятельности 

3 МДК.01.02 Основы профилактики 

4 
МДК.01.03 

Сестринское дело в системе первичной медико-санитарной помощи 

населению 

5 УП.01 Проведение профилактических мероприятий 

6 ПП.01 Проведение профилактических мероприятий 

2курс 4семестр Экзамены 

1 
МДК.02.01 

Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях  (Сест-

ринский уход в педиатрии) 

2 ПМ.01 Проведение профилактических мероприятий 

3 курс 5 семестр зачеты 

1 ОГСЭ.04 Физическая культура 

3 курс 5 семестр дифференцированные зачеты 

1 ОП.08 Общественное здоровье и здравоохранение 

2 УП.02  Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах 

3 курс 6 семестр дифференцированные зачеты 

1 ОГСЭ.03 Иностранный язык 

2 ОГСЭ.04 Физическая культура 

3 ПП.02 Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах 

4 МДК.03.01 Основы реаниматологии 

5 МДК.03.02 Медицина катастроф 

6 
УП.03 

Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и экс-

тремальных состояниях 

7 
ПП.03 

Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и экс-

тремальных состояниях 

3 курс 6 семестр экзамены 

1 ПМ.02 Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах 

2 ПМ.03 Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и экс-
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тремальных состояниях 

Каникулярное время составило 22 недели с обязательными двумя неделями 

в зимнее время на первом, втором и третьем курсах.  

На базе среднего общего образования – очно-заочная  форма обучения 
№ Индекс Наименование дисциплины, МДК, ПМ 

1курс 1 семестр Дифференцированные зачёты 

1 ОГСЭ.02 История  

2 ЕН.01 Математика  

3 ОП.01 Основы латинского языка с медицинской терминологией 

1курс 1 семестр Экзамены 

1 ОП.02 Анатомия и физиология человека 

ОП.03 Основы патологии  

1 курс 2 семестр Дифференцированные зачёты 

1 ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

2 МДК.04.01 Теория и практика сестринского дела  

3 МДК.04.02 Безопасная среда  для пациента и персонала 

4 МДК.04.03 Технология оказания медицинских услуг 

5 
УП.04. 

Выполнение работ по профессии медицинская сестра по уходу за 

больными 

6 
ПП.04. 

Выполнение работ по профессии младшая медицинская сестра по 

уходу за больными 

1 курс 2 семестр Экзамены 

1 
ПМ.04 

Выполнение работ по профессии  Младшая медицинская сестра 

по уходу за больными 

2 курс 3 семестр Дифференцированные зачеты 

1 ОП.06 Основы микробиологии и иммунологии 

2 ОП.07 Фармакология  

3 МДК.01.01 Здоровый человек и его окружение 

4 МДК.01.02 Основы профилактики 

5 
МДК.01.03 

Сестринское дело в системе первичной медико-санитарной помо-

щи населению 

6 УП.01. Проведение профилактических мероприятий  

7 ПП.01. Проведение профилактических мероприятий 

  2 курс 3 семестр экзамены 

1 ПМ.01 Проведение профилактических мероприятий 

2 курс 4 семестр Дифференцированные зачеты 

1 ОП.04 Генетика человека с основами медицинской генетики 

2 ОП.05 Гигиена и экология человека 

3 ОГСЭ.01 Основы философии 

2курс 4семестр Экзамены 

1 
МДК.02.01. 

Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях (С/у 

при различных заболеваниях и состояниях в хирургии) 

3 курс 5 семестр зачеты 

1 ОГСЭ.03 Иностранный язык 

3 курс 5 семестр дифференцированные зачеты 

1 ОП.09 Психология  

1 

МДК.02.01. 

Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях (С/у 

при различных заболеваниях и состояниях пациентов терапевти-

ческого и гериатрического профиля) 

  3 курс 6 семестр зачеты 

1 ОГСЭ.03 Иностранный язык 
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3 курс 6 семестр дифференцированные зачеты 

1 УП.02. Учебная практика 

3 курс 6 семестр экзамены 

1 
МДК.02.01. 

Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях (С/у 

при различных заболеваниях и состояниях в педиатрии) 

  4 курс 7 семестр зачеты 

1 ОГСЭ.03 Иностранный язык 

  4 курс 7семестр дифференцированные зачеты 

1 МДК.02.02 Основы реабилитации 

2 ПП.02. Производственная практика 

  4 курс 7семестр экзамены 

1 

МДК.02.01. 

Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях (С/у 

при различных заболеваниях и состояниях в неврологии и психи-

атрии+ С/у при различных заболеваниях и состояниях в дермато-

венерологии) 

2 
ПМ.02 

Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процес-

сах 

  4 курс 8семестр дифференцированные зачеты 

1 ОП.11 Безопасность жизнедеятельности 

2 МДК.03.01 Основы реаниматологии 

3 МДК.03.02 Медицина катастроф 

4 
УП.03. 

Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и 

экстремальных состояниях 

5 
ПП.03. 

Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и 

экстремальных состояниях  

  4 курс 8семестр экзамены 

1 
ПМ.03 

Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и 

экстремальных состояниях 

2 ОП.08 Общественное здоровье и здравоохранение 

ОП.10 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

 

Каникулярное время составило 32 недели с обязательными двумя неделями 

в зимнее время. 

Вариативная часть дает возможность расширения и углубления подготовки, 

определяемой содержанием обязательной части, получения дополнительных ком-

петенций, умений и знаний. 

ОБОСНОВАНИЕ ВАРИАТИВНОЙ ЧАСТИ  ППССЗ 

34.02.01 Сестринское дело 

Обоснование вариативной части  ППССЗ для очной формы обучения 

С учетом реализации Федерального закона «Основы законодательства Рос-

сийской Федерации об охране здоровья граждан», Национального проекта «Здо-

ровье», приоритетного направления государственной политики в области охраны 

материнства и детства, а также требований работодателя  из учреждения здраво-

охранения дополнительно отведено 936 часов вариативной части на общепрофес-

сиональные дисциплины и междисциплинарные курсы:  

Увеличение объема времени общепрофессиональных дисциплин: 

-ОП.02 Анатомия и физиология человека -100 часов (ОК.1 – ОК.6, ОК.8, 

ОК.11, ПК.1.1 – 1.2, ПК.2.1 – 2.8, ПК.3.1 – 3.3), 

-ОП.05 Гигиена и экология человека – 12 часов (ОК.1 – ОК.6, ОК.8 – ОК.9, 



 

16 

 

ОК 11 – ОК.13; ПК.1.1 – 1.3)  

-ОП.07 Фармакология – 10 часов (ОК.1 – ОК.7, ПК.2.1 – 2.4).  Расширены  с 

учетом значимости дисциплин для дальнейшего формирования умений и навыков 

по профессиональным модулям. 

Увеличение объема времени междисциплинарных курсов: 

- МДК.01.01 Здоровый человек и его окружение – 32 часа обусловлено его 

практической значимостью с учетом требований работодателя из учреждения 

здравоохранения, а также актуализацией вопросов здорового образа жизни (ОК.1 

– 13, ПК.1.1 – 1.3).  

-МДК.02.01 Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях  

(Сестринская помощь при нарушениях здоровья) – 644 часа;  

-МДК.02.02  Основы реабилитации – 32 часа (ОК 1-13, ПК 2.1-2.8). Учебное 

время данных МДК увеличено за счет вариативной части с учетом требований ра-

ботодателя учреждения здравоохранения. Имеется необходимость в подготовке 

высококвалифицированных и конкурентоспособных медицинских сестер, владе-

ющих умениями и навыками работы в современных условиях. Дополнительное 

учебное время необходимо для освоения профессиональных компетенций с пози-

ции требований ранка труда и характера получаемой профессии (ОК.1 – 14, 

ПК.2.1 – 2.8). 

- МДК.03.01 Основы реаниматологии – 34 часа. Увеличение случаев воз-

никновения различных катастроф, террористических актов, дорожно- транспорт-

ных происшествий, все это требует подготовки высококвалифицированных меди-

цинских сестер, умеющих четко и профессионально действовать в критических и 

неотложных состояниях (ПК.3.1 – 3.3).  

-МДК.04.02 Безопасная среда для пациента и персонала – 36 часов. 

МДК.04.03 Технология оказания медицинских услуг – 36 часов. Увеличение 

учебного времени обусловлено практической значимостью данных МДК в освое-

нии современных стандартов оказания медицинской помощи, провозглашенных в 

Федеральном Законе «Основы законодательства Российской Федерации об охране 

здоровья граждан» (ОК.1 – ОК.6, ОК.8, ОК.9, ПК.1.1 – 1.3, ПК.2.1 – 2.8, ПК.1 -3.3) 

Индекс 

Наименование учебных  циклов, 

разделов, дисциплин, професси-

ональных модулей, МДК, прак-

тик 

Базисный 

учебный план 

Вариативная 

часть 
Учебный план 

Всего 

Лаб. 

и пр. 

заня-

тий 

Всего 

Лаб. 

и пр. 

заня-

тий 

Всего 

Лаб. 

и пр. 

заня-

тий 

П.00 
Профессиональный учебный  

цикл 
1642 1186 936 432 2578 1618 

ОП.00 
Общепрофессиональные дисци-

плины 
604 252 122 38 726 290 

ОП.01 
Основы латинского языка с ме-

дицинской терминологией 
36 36 0 0 36 36 

ОП.02 
Анатомия и физиология челове-

ка 
80 76 100 32 180 108 

ОП.03 Основы патологии 36 18 0 0 36 18 

ОП.04 
Генетика человека с основами 

медицинской генетики 
36 18 0 0 36 18 
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Обоснование вариативной части  ППССЗ для очно-заочной формы 

обучения 

С учетом реализации Федерального закона «Основы законодательства Рос-

сийской Федерации об охране здоровья граждан», Национального проекта «Здо-

ровье», приоритетного направления государственной политики в области охраны 

материнства и детства, а также требований работодателя  из учреждения здраво-

охранения дополнительно отведены часы из вариативной части на общепрофес-

сиональные дисциплины и междисциплинарные курсы. Объем времени отведен-

ный на вариативную часть в размере 936 часов  обучения по очной форме (по оч-

но-заочной форме обучения часть из них реализуется самостоятельно), распреде-

ОП.05 Гигиена и экология человека 48 24 12 6 60 18 

ОП.06 
Основы микробиологии и им-

мунологии 

72 40 
0 0 

72 40 

ОП.07 Фармакология 72 40 10 - 82 40 

ОП.08 Общественное здоровье и здра-

воохранение 

36 18 
0 0 

36 18 

ОП.09 Психология 84 30 0 0 84 30 

ОП.10 Правовое обеспечение профес-

сиональной деятельности 

36 12 
0 0 

36 12 

ОП.11 Безопасность жизнедеятельно-

сти 
68 48 0 0 68 48 

ПМ.00 Профессиональные модули 1038 824 814 394 1852 1218 

ПМ.01 
Проведение профилактических 

мероприятий 
128 64 32 14 160 78 

МДК. 

01.01 

Здоровый человек и его окру-

жение 
58 34 32 14 90 48 

ПМ.02 

Участие в лечебно-

диагностическом и реабилита-

ционном  процессах 

536 460 676 314 1212 774 

МДК. 

02.01 

Сестринский уход при различ-

ных заболеваниях и состояниях 

(Сестринская помощь при 

нарушениях здоровья) 

476 418 644 290 1120 708 

МДК. 

02.02 
Основы реабилитации 60 42 32 24 92 66 

ПМ.03 

Оказание доврачебной помощи 

при неотложных и экстремаль-

ных состояниях 

86 60 34 6 120 66 

МДК.0

3.01 
Основы реаниматологии 32 30 34 6 66 36 

ПМ.04 

Выполнение работ по профессии 

«Младшая медицинская сестра 

по уходу за больными» 

288 240 72 60 360 300 

МДК. 

04.02 

Безопасная среда для пациента 

и персонала 
78 60 36 36 114 96 

МДК. 

04.03 

Технология оказания медицин-

ских услуг 
174 162 36 24 210 186 

ВСЕГО 1642 1186 936 432 2578 1618 
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лен следующим образом: 

Увеличение объема времени общепрофессиональных дисциплин: 

-ОП.02 Анатомия и физиология человека -100 часов (40 часов аудиторных+ 

60 часов на самостоятельную работу) (ОК.1 – ОК.6, ОК.8, ОК.11, ПК.1.1 – 1.2, 

ПК.2.1 – 2.8, ПК.3.1 – 3.3),  

-ОП.05 Гигиена и экология человека – 12 часов  (6 часов аудиторных +6 час 

на самостоятельную работу)(ОК.1 – ОК.6, ОК.8 – ОК.9, ОК 11 – ОК.13; ПК.1.1 – 

1.3)  

- ОП.07 Фармакология – 10 часов (5 часов аудиторных+ 5часов на самосто-

ятельную работу); (ОК.1 – ОК.7, ПК.2.1 – 2.4).  Расширены  с учетом значимости 

дисциплин для дальнейшего формирования умений и навыков по профессиональ-

ным модулям. 

Увеличение объема времени междисциплинарных курсов:  

МДК.01.01 Здоровый человек и его окружение – 32 (16 час. аудиторных + 

16 часов на самостоятельную работу);часа обусловлено его практической значи-

мостью с учетом требований работодателя из учреждения здравоохранения, а 

также актуализацией вопросов здорового образа жизни (ОК.1 – 13, ПК.1.1 – 1.3).  

МДК.02.01 Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях  

(Сестринская помощь при нарушениях здоровья) – 644 часа (334 час. Аудиторных 

+ 310часов на самостоятельную  работу);  

МДК.02.02  Основы реабилитации – 32 часа (22  час. аудиторных  +10час. 

на самостоятельную работу) (ОК 1-13, ПК 2.1-2.8). Учебное время данных МДК 

увеличено за счет вариативной части с учетом требований работодателя учрежде-

ния здравоохранения. Имеется необходимость в подготовке высококвалифициро-

ванных и конкурентоспособных медицинских сестер, владеющих умениями и 

навыками работы в современных условиях. Дополнительное учебное время необ-

ходимо для освоения профессиональных компетенций с позиции требований ран-

ка труда и характера получаемой профессии (ОК.1 – 14, ПК.2.1 – 2.8). 

 МДК.03.01 Основы реаниматологии – 34 часа (10 час. аудиторных+ 22 ча-

сов на самостоятельную работу). Увеличение случаев возникновения различных 

катастроф, террористических актов, дорожно- транспортных происшествий, все 

это требует подготовки высококвалифицированных медицинских сестер, умею-

щих четко и профессионально действовать в критических и неотложных состоя-

ниях (ПК.3.1 – 3.3).  

МДК.04.02 Безопасная среда для пациента и персонала – 36 часов.  

МДК.04.03 Технология оказания медицинских услуг – 36 часов. Увеличение 

учебного времени обусловлено практической значимостью данных МДК в освое-

нии современных стандартов оказания медицинской помощи, провозглашенных в 

Федеральном Законе «Основы законодательства Российской Федерации об охране 



 

19 

 

здоровья граждан» (ОК.1 – ОК.6, ОК.8, ОК.9, ПК.1.1 – 1.3, ПК.2.1 – 2.8, ПК.1 -3.3) 

3.2 Календарный учебный график 

В календарном учебном графике указана последовательность реализации 

ППССЗ по специальности 34.02.01 Сестринское дело, включая теоретическое 

обучение, практики, промежуточную и государственную итоговую аттестации, 

каникулы. 

 3.3 Рабочие программы учебных дисциплин разработаны в соответствии с 

Положением о порядке разработки рабочих программ, рассмотрены и одобрены 

на заседаниях предметных комиссий и утверждены директором колледжа 

3.3.1 Рабочие программы общеобразовательных дисциплин: 
ОУДб.01 Русский язык 

ОУДб.02 Литература 

ОУДб.03 Иностранный язык 

ОУДб.04 История 

ОУДб.05 Физическая культура 

ОУДб.06 Основы безопасности жизнедеятельности 

ОУДб.07 Информатика 

ОУДб.08 Астрономия 

ОУДб.09 Родной язык (русский) 

ОУДп.01 Математика 

ОУДп.02 Химия 

ОУДп.03 Биология 

ДУД.01 Основы естествознания 

3.3.2 Рабочие программы учебных дисциплин:   

1. ОГСЭ.01 Основы философии 

2. ОГСЭ.02 История 

3. ОГСЭ.03 Иностранный язык 

4. ОГСЭ.04 Физическая культура 

5. ЕН.01 Математика 

6. ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

7. ОП.01 Основы латинского языка с медицинской терминологией 

8. ОП.02 Анатомия и физиология человека 

9. ОП.03 Основы патологии 

10. ОП.04 Генетика человека с основами медицинской генетики 

11. ОП.05 Гигиена и экология человека 

12. ОП.06 Основы микробиологии и иммунологии 

13. ОП.07 Фармакология 

14. ОП.08 Общественное здоровье и здравоохранение 

15. ОП.09 Психология 

16. ОП.10 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

17. ОП.11 Безопасность жизнедеятельности. 
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3.4 Рабочие программы профессиональных модулей рассмотрены и одобрены 

на заседаниях цикловых комиссий, согласованы  работодателями и утверждены 

директором колледжа: 

1. ПМ. 01. Проведение профилактических мероприятий 

2. ПМ. 02. Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах 

3. ПМ. 03. Оказание доврачебной  медицинской помощи при неотложных и   

экстремальных состояниях 

4. ПМ. 04. Выполнение работ по профессии  «Младшая медицинская сестра по 

уходу за больными». 

3.5  Рабочие программы учебных практик рассмотрены и одобрены на заседа-

ниях цикловых комиссий, согласованы  работодателями и утверждены директо-

ром колледжа (в составе рабочих программ соответствующих ПМ): 

1. УП.01. Проведение профилактических мероприятий  

2. УП.02. Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах  

3. УП.03. Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и экс-

тремальных состояниях 

4. УП.04. Выполнение работ по профессии «Младшая медицинская сестра по 

уходу за больными» 

3.6 Рабочие программы производственных практик рассмотрены и одобрены 

на заседаниях цикловых комиссий, согласованы  работодателями и утверждены 

директором колледжа: 

1. ПП.01. Проведение профилактических мероприятий 

2. ПП.02.Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах  

3. ПП.03. Оказание доврачебной  медицинской помощи при неотложных и   

экстремальных состояниях 

4. ПП.04. Выполнение работ по профессии  «Младшая медицинская сестра по 

уходу за больными». 

3.7 Программа государственной итоговой аттестации, методика оценива-

ния результатов, требования к выпускным квалификационным работам раз-

работана на основе Положения о государственной итоговой аттестации выпуск-

ников в соответствии с ППССЗ  по специальности 34.02.01 Сестринское дело: 

Программы, перечисленные в перечне, размещены в приложениях 

 

4. УЧЕБНАЯ И ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА   

Практика является обязательным разделом программы подготовки специали-

ста среднего звена. Она представляет собой вид учебных занятий, обеспечиваю-

щих практико-ориентированную подготовку обучающихся. Практическое обуче-

ние по ФГОС СПО состоит из разделов: 

1) Практические занятия по междисциплинарным курсам, профессиональным 

модулям. 
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2) Учебная практика. 

3) Производственная (профессиональная) практика. 

Практические занятия, учебная и производственная практики проводятся со-

гласно годовому календарному учебному графику, содержание практики опреде-

ляется рабочими программами соответствующих дисциплин, профессиональных 

модулей и разделов производственной практики. Практические занятия проходят 

по графику - расписанию практических занятий, которое составляется с учетом 

тарификации преподавателей, 6-ти и 4х часовой продолжительности. На практи-

ческих занятиях группа делится на 2 подгруппы  по 8 - 15 человек. 

Учебная практика проходит в кабинетах доклинической практики, кабинетах 

специальных дисциплин, соответственно оборудованных лабораториях. 

Производственная практика включает следующие этапы: 

1) Практику по профилю специальности. 

2) Преддипломную практику. 

Производственная практика проходит в соответствии с учебными планами и 

годовым календарным учебным графиком. Базами практики являются многопро-

фильные больницы и поликлиники  Краснодарского края.  С каждой медицинской 

организацией заключены договоры, регламентирующие отношения сторон в пе-

риод прохождения обучающимися колледжа  учебной и производственной прак-

тики. При организации производственной практики осуществляется выбор руко-

водителей практической подготовки от медицинской организации. Руководителя-

ми практики назначаются лица из числа наиболее опытных врачей и среднего ме-

дицинского персонала. Стаж работы большинства руководителей практики со-

ставляет более десяти лет, опыт руководства практикой составляет 5 и более лет. 

При назначении руководителей учитывается профильность специальности, требо-

вания рабочей программы. В начале учебного года в основные медицинские орга-

низации предоставляются графики производственной практики. 

Согласно приказу министерства здравоохранения и социального развития РФ 

от 12.04.2011 г. № 29н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных про-

изводственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обяза-

тельные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследова-

ния), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических ме-

дицинских осмотрах (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и 

на работах с вредными и (или) опасными условиями труда» проводятся медицин-

ские осмотры обучающихся перед выходом на производственную практику, дан-

ные осмотров заносятся в санитарные книжки. 

На основании графика производственной практики не менее, чем за две не-

дели проводится конференция с руководителями практической подготовки от 

ККБМК, где решаются вопросы составления графика работы студентов  в отделе-
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нии, уточняются некоторые организационные вопросы. На основе графика произ-

водственной практики не менее, чем за неделю до начала практики проводятся 

конференции в группах обучающихся. 

Перед выходом группы на практику издается приказ о допуске студентов к 

производственной практике, о назначении руководителя практической подготов-

ки от ККБМК. Обучающиеся получают допуск к практике при отсутствии акаде-

мической задолженности по профилю практики, при наличии документации прак-

тики установленной формы и санитарной книжки. 

После практики по соответствующему профилю студенты представляют от-

четную документацию установленной формы, сдают дифференцированный зачет 

по утвержденным билетам в присутствии руководителя практической подготовки 

от ККБМК и руководителя практической подготовки от медицинской организа-

ции. 

Распределение учебной и производственной практики 

по специальности  34.02.01 Сестринское дело (очная форма обучения на базе ос-

новного общего образования) 

 

Курс Семестр 
Проф. мо-

дуль 
Название практик 

Виды практики 

количество часов, недель 

УП ПП ПДП 

2 3 ПМ 04 

Выполнение работ по профессии млад-

шая медицинская сестра по уходу за 

больными 

36 ч 

(1нед) - 

 

2 4 ПМ 04 

Выполнение работ по профессии млад-

шая медицинская сестра по уходу за 

больными 

72 ч  

(2 нед) 

72 ч 

(2нед) 

 

3 5 ПМ.01 
Проведение профилактических меро-

приятий 36 ч (1н) 36 ч (1н) 
 

3 5 ПМ.02 
Участие в лечебно-диагностическом и 

реабилитационном процессах (терапевт) 
36 ч (1н) 

72 ч 

(2 нед) 
 

3 6 ПМ.01 
Проведение профилактических меро-

приятий 36 ч (1н) 36 ч (1н) 
 

3 6 ПМ.02 

Участие в лечебно-диагностическом и 

реабилитационном процессах (педиатр., 

инфекц.) 

72 ч  

(2 нед) 
36 ч (1н)  

4 7 ПМ.02 

Участие в лечебно-диагностическом и 

реабилитационном процессах (хирург., 

акуш-гинеколог.) 

72 ч  

(2 нед) 

144 ч 

(4н) 
 

4 8 ПМ.02 

Участие в лечебно-диагностическом и 

реабилитационном процессах (основы 

реабилитации) 

- 36 ч (1н)  

4 8 ПМ.03 

Оказание доврачебной медицинской 

помощи при неотложных и экстремаль-

ных состояниях 

36 ч (1н) 36 ч (1н)  

4 8 ПДП Преддипломная практика - - 
144 

ч(4н) 

ИТОГО: 
360 

ч(10н) 

468 ч 

(13н) 

144 

ч(4н) 

 

Распределение учебной и производственной практики 

по специальности  34.02.01 Сестринское дело (очная форма обучения на базе 

среднего общего образования) 
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Курс Семестр 
Проф. 

модуль 
Название практик 

Виды практики 

количество часов, недель 

УП ПП ПДП 

1 1 ПМ 04 

Выполнение работ по профессии 

младшая медицинская сестра по уходу 

за больными 36 ч (1н) 

-  

1 2 ПМ 04 

Выполнение работ по профессии 

младшая медицинская сестра по уходу 

за больными 36 ч (1н) 

72 ч(2 

нед) 

 

2 3 ПМ.01 
Проведение профилактических меро-

приятий  36 ч (1н) 
 

2 3 ПМ.02 

Участие в лечебно-диагностическом и 

реабилитационном процессах (тера-

певт) 

36 ч (1н) 
72 ч(2 

нед) 
 

2 4 ПМ.01 
Проведение профилактических меро-

приятий 36 ч (1н) 36 ч (1н) 
 

2 4 ПМ.02 

Участие в лечебно-диагностическом и 

реабилитационном процессах (педи-

атр., инфекц.) 

72 ч (2 

нед) 
36 ч (1н)  

3 5 ПМ.02 

Участие в лечебно-диагностическом и 

реабилитационном процессах (хи-

рург., акуш-гинеколог.) 

72 ч (2 

нед) 

144 ч 

(4н) 
 

3 6 ПМ.02 

Участие в лечебно-диагностическом и 

реабилитационном процессах (основы 

реабилитации) 

- 36 ч (1н)  

3 6 ПМ.03 

Оказание доврачебной медицинской 

помощи при неотложных и экстре-

мальных состояниях 

36 ч (1н) 36 ч (1н)  

3 6 ПДП Преддипломная практика - - 
144 

ч(4н) 

ИТОГО: 360 ч(10н) 
468 ч 

(13н) 

144 

ч(4н) 

 

 

Распределение учебной и производственной практики 

по специальности  34.02.01 Сестринское дело (очно-заочная форма обучения на 

базе среднего общего образования) 

 

Курс Семестр 
Проф. 

модуль 
Название практик 

Виды практики 

количество часов, недель 

УП ПП ПДП 

1 2 ПМ 04 

Выполнение работ по профессии 

младшая медицинская сестра по уходу 

за больными 

32 ч (2н) 32 ч (2н)  

2 3 ПМ 01 
Проведение профилактических меро-

приятий 
32 ч (2н) 32 ч (2н)  

2 4 ПМ.02 
Участие в лечебно-диагностическом и 

реабилитационном процессах 
16ч (1н) 32 ч (2н)  

3 5 ПМ.02 
Участие в лечебно-диагностическом и 

реабилитационном процессах 
16ч (1н) 32 ч (2н)  

3 6 ПМ.02 
Участие в лечебно-диагностическом и 

реабилитационном процессах 
32 ч (2н) 64 ч (4н)  

4 7 ПМ.02 
Участие в лечебно-диагностическом и 

реабилитационном процессах 
- 16ч (1н)  

4 8 ПМ.03 

Оказание доврачебной медицинской 

помощи при неотложных и экстре-

мальных состояниях 

16ч (1н) 16ч (1н)  

4 8 ПДП Преддипломная практика - - 
144 

ч(4н) 
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ИТОГО: 144ч (9н) 
224 ч 

(14н) 

144 

ч(4н) 

 

5. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ППССЗ. 

5.1 Контроль и оценка освоения видов деятельности, профессиональ-

ных и общих компетенций. 

Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль успеваемо-

сти, промежуточную и государственную итоговую аттестации обучающихся. 

Организация и проведение текущего контроля и промежуточной аттестации 

регламентируется Положением «Об организации текущего контроля успеваемо-

сти и промежуточной аттестации обучающихся» ККБМК. 

Формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной ат-

тестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю, разработанные 

колледжем, доводятся до сведения обучающихся в течение первых 2-х месяцев от 

начала обучения. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ (текущий контроль успеваемо-

сти и промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, позволя-

ющих оценить умения, знания, практический опыт и освоенные компетенции. 

Выполнение курсовых работ рассматривается как вид учебной работы по 

профессиональному модулю и реализуется в пределах времени, отведенного на 

его изучение. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в 

двух основных направлениях: оценка уровня освоения дисциплин, оценка компе-

тенций обучающихся. 

5.2 Требования к выпускным квалификационным работам. 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту вы-

пускной квалификационной работы (дипломная работа, дипломный проект). Обя-

зательное требование – соответствие тематики выпускной квалификационной ра-

боты содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификацион-

ной работы определены колледжем на основании Положения «О выпускной ква-

лификационной работе». 

5.3. Организация государственной итоговой аттестации выпускников. 

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 отчеты о ранее достигнутых результатах, 

дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, 
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творческие работы по специальности, характеристики с мест прохождения пред-

дипломной практики. 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту вы-

пускной квалификационной работы (дипломная работа, дипломный проект). Обя-

зательное требование - соответствие тематики выпускной квалификационной ра-

боты содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. 

 Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной 

работы определены колледжем  на основании утверждённого приказом  Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013г № 968 

(ред. от 31.01.2014) порядка проведения государственной итоговой аттестации  по 

образовательным программам среднего профессионального образования 

Выпускники или родители (законные представители) несовершеннолетних 

выпускников не позднее, чем за 3 месяца до начала государственной итоговой ат-

тестации подают письменное заявление о необходимости создания для них специ-

альных условий при проведении государственной итоговой аттестации. В специ-

альные условия могут входить: предоставление отдельной аудитории, увеличение 

времени для подготовки ответа, присутствие ассистента, оказывающего необхо-

димую техническую помощь, выбор формы предоставления инструкции по по-

рядку проведения государственной итоговой аттестации, формы предоставления 

заданий и ответов (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, пись-

менно на языке Брайля, с использованием услуг ассистента (сурдопереводчика, 

тифлосурдопереводчика), использование специальных технических средств, 

предоставление перерыва для приема пищи, лекарств и др. 

Процедура защиты выпускной квалификационной работы для выпускников-

инвалидов и выпускников с ограниченными возможностями здоровья должна 

предусматривать предоставление необходимых технических средств и при необ-

ходимости оказание технической помощи. 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

ППССЗ 
Для реализации ППССЗ по специальности 34.02.01 Сестринское дело  

ККБМК располагает достаточной материально-технической базой, обеспечиваю-

щей проведение всех видов практических занятий, профессиональных модулей, 

учебной практики, предусмотренных учебным планом. Материально- техническая 

база соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам.  

При реализации программы подготовки специалистов среднего звена каждый 

обучающийся обеспечен доступом к профессиональным базам данных и библио-

течным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) про-

граммы. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены досту-

пом к информационным ресурсам сети «Интернет». Каждому обучающемуся 
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обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда. Организована ежегодная 

подписка на  периодические издания. 

В читальном зале  библиотеки  колледжа установлены шесть компьютеров,  

все объединены  в единую локальную сеть и имеют выход в интернет. На всех 

компьютерах колледжа по IP- адресу,   через Интернет, обеспечен  коллективный 

доступ к электронным библиотечным системам. Электронная библиотека «Кон-

сультант студента» - 702 экземпляра с доступом на 1700 индивидуальных актива-

ционных кодов. 

Дополнительно сформированы и представлены для использования материалы 

электронного образовательного ресурса (ЭОР) в виде электронных книг,  учебно-

методических пособий и других материалов, собранных из изданий свободно раз-

мещенных в интернете. Учебные материалы ЭОР размещены в компьютерах чи-

тального зала для самостоятельной работы обучающихся 

Колледж  имеет необходимые кабинеты, лаборатории, другие помещения для 

реализации ППССЗ по специальности 34.02.01 Сестринское дело: 

Кабинеты: 

истории и основ философии; 

иностранного языка; 

информационных технологий в профессиональной деятельности; 

анатомии и физиологии человека; 

основ патологии; 

основ латинского языка с медицинской терминологией; 

гигиены и экологии человека; 

фармакологии; 

основ микробиологии и иммунологии; 

психологии; 

генетики человека с основами медицинской генетики; 

общественного здоровья и здравоохранения; 

сестринского дела; 

основ профилактики; 

основ реабилитации; 

основ реаниматологии; 

экономики и управления в здравоохранении; 

безопасности жизнедеятельности. 

Спортивный комплекс: 

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

спортивный зал; 

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

для стрельбы. 

Залы: 
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библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

актовый зал. 

 

7. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ППССЗ 

Реализация ППССЗ  обеспечивается педагогическими кадрамьи, имеющими 

высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля). Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональ-

ной сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение 

обучающимся профессионального учебного цикла. Преподаватели получают до-

полнительное профессиональное образование по программам повышения квали-

фикации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях не реже 1 

раза в 3 года. 

 

8. ПРИСВОЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ И ДОКУМЕНТ ОБ  

ОБРАЗОВАНИИ 

По окончании обучения по специальности 34.02.01 Сестринское дело по 

программе базовой подготовки, выпускнику присваивается квалификация меди-

цинская сестра/медицинский брат и выдается документ государственного образца 

(диплом о среднем профессиональном образовании). 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

34.02.01 Сестринское дело 

  

 

 

форма обучения – очная 

нормативный срок обучения – 

2 года 10 месяцев 

на базе среднего общего образования 
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Наименование учебных циклов, 

разделов, дисциплин, профессио-

нальных модулей, МДК, практик 

Ф
о

р
м

ы
 п

р
о

м
еж

у
т
о

ч
н

о
й

 а
т
-

т
е
ст

а
ц

и
и

 

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

семестрам1 (час в семестр) 

м
а

к
с
и

м
а

л
ь

н
а

я
 

С
а

м
о

ст
о

я
т
ел

ь
н

а
я

 р
а

-

б
о

т
а
 

Обязательная аудитор-

ная 
I курс II курс III курс 

в
с
ег

о
 з

а
н

я
т
и

й
 в т. ч. 

 

 

1 сем. 

• 

16 

нед. 

 

 

 

 

2сем 

• 

24 

нед. 

 

 

 

 

3сем 

• 

16 

нед. 

 

 

 

 

4сем 

• 

24 

нед. 

 

 

 

 

5сем 

• 

17 

нед. 

 

 

 

 

6сем 

• 

13 

нед. 

 

   
 Л

ек
ц

и
й

, 
 у

р
о

к
о
в
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
х
 и

 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

х
 з

ан
я
ти

й
 

к
у
р

со
в
ы

х
 р

аб
о

т 
(п

р
о

-

ек
то

в
) 

 

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

ОГСЭ.00 
Общий гуманитарный и социально-

экономический учебный цикл  
3дз 666 222 444 98 346  108 132 44 76 44 40 

ОГСЭ.01 Основы философии -,ДЗ 72 24 48 48 -  20 28     

ОГСЭ.02 История -,ДЗ 72 24 48 48 -  28 20     

ОГСЭ.03 Иностранный язык -,-,-,-,-,ДЗ 174 - 174 - 174  30 42 22 38 22 20 

ОГСЭ.04 Физическая культура З,З,З,З,З,ДЗ 348 174 174 2 172  2/28 42 22 38 22 20 

ЕН.00 
Математический и общий естественно-

научный цикл 
  2дз 166 56 110 46 64  56 54 0 0 0 0 

ЕН.01 Математика ДЗ 48 16 32 16 16  32      

ЕН.02 
Информационные технологии в про-

фессиональной деятельности 
-,ДЗ 118 40 78 30 48  14/10 16/38      
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П.00 Профессиональный учебный цикл  
21дз/7э,4эк 4694 

(3866+

828) 

1288 

 

3406 
(2578+

828) 

940 1618 20 412 678 532 788 568 428 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 6дз, 3э  1089 363 726 326 400  226 360 36 68 36 0 

ОП.01 
Основы латинского языка с медицин-

ской терминологией 
ДЗ 54 18 36  36  36      

ОП.02 Анатомия и физиология человека 
-,Э  

270 90 180 72 108  40/68 32/40     

ОП.03 Основы патологии 54 18 36 18 18   36     

ОП.04 
Генетика человека с основами меди-

цинской генетики 
ДЗ 54 18 36 18 18   36     

ОП.05 Гигиена и экология человека Э  

 

90 30 60 30 30   60     

ОП.06 Основы микробиологии и иммунологии 108 36 72 32 40   72     

ОП.07 Фармакология Э 123 41 82 40 42  82      

ОП.08 
Общественное здоровье и здравоохра-

нение 
ДЗ 54 18 36 18 18      36  

ОП.09 Психология ДЗ 126 42 84 54 30   84     

ОП.10 
Правовое обеспечение профессио-

нальной деятельности 
ДЗ 54 18 36 24 12     36   

ОП.11 Безопасность жизнедеятельности -,ДЗ 102 34 68 20 48    12/24 8/24   

ПМ.00 Профессиональные модули 

 15дз/4э.4эк 3605 
(2778 
+828) 

 

925 
2680 
(1852 
+828) 

614 1218 20 186  318  496  720  532  428  

ПМ.01 
Проведение профилактических меро-

приятий 
4дз/1э,1эк 

384 
(240 

+144) 

80 
304 
(160 

+144) 

82 78  0 0 162 142 0 0 

МДК.01.01 Здоровый человек и его окружение Э 135 45 90 42 48    90    

Р. 1 Здоровый ребенок    28 12 16    12/16    

Р. 2 
Зрелый, пожилой, старческий воз-

раст 
   62 30 32    30/32    

МДК.01.02 Основы профилактики ДЗ 54 18 36 24 12     36   

МДК.01.03 
Сестринское дело в системе первичной 

медико-санитарной помощи населению 
ДЗ 51 17 34 16 18     34   

УП.01 
Проведение профилактических меро-

приятий 
-,ДЗ 72  72  

 
   36  36   

ПП.01 
Проведение профилактических меро-

приятий 
-,ДЗ  72  72      36 36   

ПМ.02 
Участие в лечебно-диагностическом и 

реабилитационном процессах 
4дз/2э,1эк 

2286 
(1818 

+468) 

606 
1680 
(1212 

+468) 

418 774 20 0 0 334 578 532 236 

МДК.02.01 
Сестринский уход при различных за-

болеваниях и состояниях  
  Э,Э,-,ДЗ  1680 560 1120 392 708 20   226 470 286 138 
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Раздел 1 

Сестринский уход при заболеваниях 

терапевтического   и гериатрическо-

го профиля 

         76/134    

Раздел 2 Сестринский уход в педиатрии           66/126   

Раздел 3 
Сестринский уход при инфекционных 

заболеваниях  
          56/90   

Раздел 4 
Сестринский уход в акушерстве и 

гинекологии 
           34/60  

Раздел 5 
Сестринский уход при заболеваниях 

хирургического профиля 
           56/126  

Раздел 6 
Сестринский уход в невропатологии и 

психиатрии 
          40/92   

Раздел 7 Сестринский уход в офтальмологии             16/30 

Раздел 7 
Сестринский уход в оториноларинго-

логии 
            16/30 

Раздел 8 
Сестринский уход в дерматовенеро-

логии 
            16/30 

МДК.02.02 Основы реабилитации -,ДЗ 138 46 92 26 66      6/24 20/42 

УП.02 

 Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитацион-

ном процессах 

-,-,ДЗ 180  180      36 72 72  

УП.02  
Участие в лечебно-диагностическом и 

реабилитационном процессах-терапия 
 36  36      36    

УП.02.  
Участие в лечебно-диагностическом и 

реабилитационном процессах – хирург. 
 36  36        36  

УП.02.  
Участие в лечебно-диагностическом и 

реабилитационном процессах –педиатр. 
 36  36       36   

УП.02.  
Участие в лечебно-диагностическом и 

реабилитационном процессах – инфекц. 
 36  36       36   

УП.02.  
Участие в лечебно-диагностическом и 

реабилитационном процессах-акуш.,гин 
 36  36        36  

ПП.02 
Участие в лечебно-диагностическом 

и реабилитационном процессах 
-,-,-,ДЗ  288 

 
288      72 36 144 36 

ПП.02.  
Участие в лечебно-диагностическом и 

реабилитационном процессах - терапия 
 72  72      72    

ПП.02.  
Участие в лечебно-диагностическом и 

реабилитационном процессах – хирург. 
 72  72        72  

ПП.02.  
Участие в лечебно-диагностическом и 

реабилитационном процессах-педиатр. 
 36  36       36   

ПП.02.  
Участие в лечебно-диагностическом и 

реабилитационном процессах акуш.,гин 
 72  72        72  

ПП.02.  
Участие в лечебно-диагностическом и 

реабилитационном процессах – реабил. 
 36  36         36 
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ПМ.03 
Оказание доврачебной медицинской 

помощи при неотложных и экстремаль-

ных состояниях 

4дз/1эк 251  
(179+72) 

59 
192 
(120 

+72) 

54 66  0 0 0 0 0 192 

МДК.03.01 Основы реаниматологии ДЗ 99 33 66 30 36       66 

МДК.03.02 Медицина катастроф ДЗ 80 26 54 24 30       54 

УП.03 

Оказание доврачебной медицинской 

помощи при неотложных и экстре-

мальных состояниях 

ДЗ   36 

 

36         36 

ПП.03 

Оказание доврачебной медицинской 

помощи при неотложных и экстре-

мальных состояниях 

ДЗ 36 

 

36         36 

ПМ.04 
Выполнение работ по профессии 

«Младшая медицинская сестра по уходу 

за больными» 

3дз/1э,1эк 

684 
(540 

+144) 

 

180 
504 
(360 

+144) 

60 300  186 318 0 0 0 0 

МДК.04.01 Теория и практика сестринского дела  

Э  

 

54 18 36 18 18  36      

МДК.04.02 
Безопасная среда для пациента и пер-

сонала 
171 57 114 18 96  114      

МДК.04.03 
Технология оказания медицинских 

услуг 
ДЗ 315 105 210 24 186   210     

УП.04.  

Выполнение работ по профессии 

«Младшая медицинская сестра по 

уходу за больными» 

-,ДЗ   72 

 

72    36 36     

ПП.04.  

Выполнение работ по профессии 

«Младшая медицинская сестра по 

уходу за больными» 

ДЗ 72  72     72     

Всего 26дз/7э,4эк 

5526 
(4698 

+828) 
 

1566 

3960 
(3132 

+828) 

 

1084 

 

2028 
 

20 576 864 576 864 612 468 

ПДП Преддипломная практика              4н 

ГИА 
Государственная итоговая атте-

стация 
  

 
         6н 

Консультации из расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный год 

Государственная итоговая аттестация 

1. Программа базовой  подготовки  

1.1. Выпускная квалификационная работа   

Выполнение дипломной работы  с 18.05. по 14.06. (всего 4 нед.) 

 Защита дипломной работы с 15.06. по 28.06. (всего 2 нед.) 

 

 

В
се

г
о

 
дисциплин 

и  МДК 
540 756 396 684 396 360 

учебной практики 36 36 72 108 72 36 
производственной 

практики  
0 72 108 72 144 72 

преддипломной 

практики 
     144 

экзаменов 2 3 2 2 - 2 

дифферен. зачетов 2 8 - 6 2 8 

 зачетов - - - - - - 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

34.02.01 Сестринское дело 

  форма обучения – очная 

нормативный срок обучения – 

3 года 10 месяцев 

на базе основного общего образования 

 

И
н

д
е
к

с
 Наименование учебных 

циклов, разделов, дисци-

плин, профессиональных 

модулей, МДК, практик 

Ф
о

р
м

ы
 п

р
о

м
еж

у
т
о

ч
н

о
й

 а
т
т
е
ст

а
ц

и
и

 

Учебная нагрузка обучающихся (час.) Распределение обязательной нагрузки по курсам и семестрам2 

(час в семестр) 

м
а

к
с
и

м
а

л
ь

н
а

я
 

С
а

м
о

ст
о

я
т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а
 

Обязательная аудиторная I курс II курс III курс IV курс 

в
с
ег

о
 з

а
н

я
т
и

й
 

в т. ч. 
 

1сем. 

• 

17 

нед. 

 

2сем 

• 

22 

нед. 

 

3 сем. 

• 

16 

нед. 

 

4сем 

• 

24 

нед. 

 

 

5сем 

• 

16 

нед. 

 

 

6сем 

• 

24 

нед. 

 

 

7сем 

• 

17 

нед. 

 

 

8сем 

• 

13 

нед. 

 

  
 Л

ек
ц

и
й

, 
 у

р
о

к
о
в
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
х
 и

 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

х
 з

ан
я
ти

й
 

В
 т

.ч
. 
в
 ф

о
р

м
е 

п
р

ак
-

ти
ч

ес
. 

п
о

д
гт

о
в
к
и

 

к
у
р

со
в
ы

х
 р

аб
о

т 
(п

р
о

-

ек
то

в
) 

 

        

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

0.00 Общеобразовательный 

учебный цикл 

-/8ДЗ/ 

4Э 
2106 702 1404 1078 326 326  612 792       

ОУДб.00 
Базовые общеобразователь-

ные учебные дисциплины 

-

/7ДЗ/1

Э 

1215 405 810 518 292 292          

ОУДб.01 Русский язык -,Э 117 39 78 78    34 44       

ОУДб.02 Литература -, ДЗ 182 60 122 122    34 88       

ОУДб.03 Иностранный язык -, ДЗ 176 59 117  117 117  34 83       
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ОУДб.04 История -, ДЗ 201 67 134 134    68 66       

ОУДб.05 Физическая культура З,ДЗ 176 59 117 8 109 109  50 67       

ОУДб.06 
Основы безопасности  

жизнедеятельности 
-, ДЗ 105 35 70 70    34 36       

ОУДб.07 Информатика -, ДЗ 150 50 100 40 60 60  34 66       

ОУДб.08 Астрономия ДЗ 54 18 36 30 6 6  36        

ОУДб.09 Родной язык (русский) ДЗ 54 18 36 36    36        

ОУДп.00 

Профильные общеобразова-

тельные учебные дисципли-

ны 

-/3Э 702 234 468 436 32 32          

ОУДп.01 Математика -,Э 234 78 156 156    68 88       

ОУДп.02 Химия -, Э 234 78 156 142 14 14  68 88       

ОУДп.03 Биология -, Э 234 78 156 138 18 18  68 88       

ДУД.00 
Дополнительные учебные 

дисциплины 
-/1ДЗ/- 189 63 126 124 2 2          

ДУД.01 Основы естествознания -, ДЗ 189 63 126 124 2 2  48 78       

ИП. 
Индивидуальный проект 

(предметом не является) 
                

ОГСЭ.00 
Общий гуманитарный и соци-

ально-экономический учебный 

цикл  

4дз 666 222 444 98 346 346  0 0 108 132 44 76 44 40 

ОГСЭ.01 Основы философии -,ДЗ 72 24 48 48 - -    20 28     

ОГСЭ.02 История -,ДЗ 72 24 48 48 - -    28 20     

ОГСЭ.03 Иностранный язык 
-,-,-,-,-

,ДЗ 
174 - 174 - 174 174    30 42 22 38 22 20 

ОГСЭ.04 Физическая культура 
З,З,З,З,

З,ДЗ 
348 174 174 2 172 172    2/28 42 22 38 22 20 

ЕН.00 
Математический и общий есте-

ственнонаучный цикл 
  2дз 166 56 110 46 64 64  0 0 56 54 0 0 0 0 

ЕН.01 Математика ДЗ 48 16 32 16 16 16    32      

ЕН.02 

Информационные технологии 

в профессиональной деятель-

ности 

-,ДЗ 118 40 78 30 48 48    14/10 16/38      

П.00 
Профессиональный учебный 

цикл  

21дз/7э,

4эк 
4694 
(3866+

828) 

1288 

 

3406 
(2578+

828) 

940 1618 1618 20 0 0 412 678 532 788 568 428 

ОП.00 
Общепрофессиональные дис-

циплины 
6дз, 3э 

 1089 363 726 326 400 400  0 0 226 360 36 68 36 0 
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ОП.01 
Основы латинского языка с 

медицинской терминологией 
ДЗ 54 18 36  36 36    36      

ОП.02 
Анатомия и физиология чело-

века -,Э  
270 90 180 72 108 108    108 72     

ОП.03 Основы патологии 54 18 36 18 18 18     36     

ОП.04 
Генетика человека с основами 

медицинской генетики 
ДЗ 54 18 36 18 18 18     36     

ОП.05 Гигиена и экология человека 
Э  

 

90 30 60 30 30 30     60     

ОП.06 
Основы микробиологии и имму-

нологии 
108 36 72 32 40 40     72     

ОП.07 Фармакология Э 123 41 82 40 42 42    82      

ОП.08 
Общественное здоровье и 

здравоохранение 
ДЗ 54 18 36 18 18 18        36  

ОП.09 Психология ДЗ 126 42 84 54 30 30     84     

ОП.10 
Правовое обеспечение про-

фессиональной деятельности 
ДЗ 54 18 36 24 12 12       36   

ОП.11 
Безопасность жизнедеятель-

ности 
-,ДЗ 102 34 68 20 48 48      12/24 8/24   

ПМ.00 Профессиональные модули 

 

15дз/4э

.4эк 

3605 
(2778+

828) 

 

925 
2680 
(1853+

828) 

614 1218 1218 20 0 0 186  318  496  720  532  428  

ПМ.01 
Проведение профилактических 

мероприятий 

4дз/1э,

1эк 

384 
(240+14

4) 

80 
304 

(160+14

4) 

82 78 78  0 0 0 0 162 142 0 0 

МДК.01.01 
Здоровый человек и его окру-

жение 
Э 135 45 90 42 48 48      90    

МДК.01.02 Основы профилактики ДЗ 54 18 36 24 12 12       36   

МДК.01.03 
Сестринское дело в системе пер-

вичной медико-санитарной по-

мощи населению 
ДЗ 51 17 34 16 18 18       34   

УП.01 
Проведение профилактиче-

ских мероприятий 
-,ДЗ 72  72  

 
 

     36  36   

ПП.01 
Проведение профилактиче-

ских мероприятий 
-,ДЗ  72  72   

 
     36 36   

ПМ.02 
Участие в лечебно-

диагностическом и реабилита-

ционном процессах 

4дз/2э,

1эк 

2286 
(1818+4

68) 

606 
1680 

(1212+4

68) 

418 774 774 20 0 0 0 0 334 578 532 236 

МДК.02.01 

Сестринский уход при раз-

личных заболеваниях и состо-

яниях  

  Э,Э,-

,ДЗ  
1680 560 1120 392 708 708 20     226 470 286 138 

МДК.02.02 Основы реабилитации -,ДЗ 138 46 92 26 66 66        12/18 14/48 
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УП.02 

 Участие в лечебно-

диагностическом и реабили-

тационном процессах 

-,-,ДЗ 180  180         36 72 72  

ПП.02 

Участие в лечебно-

диагностическом и реабили-

тационном процессах 

-,-,-,ДЗ  288  288         72 36 144 36 

ПМ.03 

Оказание доврачебной меди-

цинской помощи при неотлож-

ных и экстремальных состоя-

ниях 

4дз/1э

к 
251 

(179+72) 
59 

192 
(120+72

) 

54 66 66  0 0 0 0 0 0 0 192 

МДК.03.01 Основы реаниматологии ДЗ 99 33 66 30 36 36         66 

МДК.03.02 Медицина катастроф ДЗ 80 26 54 24 30 30         54 

УП.03 

Оказание доврачебной меди-

цинской помощи при неот-

ложных и экстремальных со-

стояниях 

ДЗ   36  36            36 

ПП.03 

Оказание доврачебной меди-

цинской помощи при неот-

ложных и экстремальных со-

стояниях 

ДЗ 36  36            36 

ПМ.04 
Выполнение работ по профес-

сии «Младшая медицинская 

сестра по уходу за больными» 

3дз/1э,

1эк 

684 
(540+14

4) 

 

180 
504 
(360 

+144) 

60 300 300  0 0 186 318 0 0 0 0 

МДК.04.01 
Теория и практика сестрин-

ского дела 
 

Э  

 

54 18 36 18 18 18    36      

МДК.04.02 
Безопасная среда для пациен-

та и персонала 
171 57 114 18 96 96    114      

МДК.04.03 
Технология оказания меди-

цинских услуг 
ДЗ 315 105 210 24 186 186     210     

УП.04.  

Выполнение работ по профес-

сии «Младшая медицинская 

сестра по уходу за больными» 

-,ДЗ   72  72   
 

   36 36     

ПП.04.  

Выполнение работ по профес-

сии «Младшая медицинская 

сестра по уходу за больными» 

ДЗ 72  72   
 

    72     

Всего 
36дз/1

0э,4эк 

7632 
(4698+ 

2106+ 
828) 

2268 

(1566+ 

702) 

5364 
(3132+ 

1404+ 
828) 

2176 
(1084+

1092) 

 

2340 
(2028+

312) 

 

 

20 612 792 576 864 576 864 612 468 

ПДП 
Преддипломная прак-

тика  
      

 
        4н 



 

36 

 

ГИА 
Государственная ито-
говая аттестация 

               6н 

Консультации из расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый 

учебный год 
Государственная итоговая аттестация 

1. Программа базовой  подготовки  

1.1. Выпускная квалификационная работа   

Подготовка выпускной квалификационной работы с 18 мая  по 14 

июня 

 (всего 4нед.) 

Защита выпускной квалификационной работы с 15 июня по 28 июня  

 (всего 2нед.) 

В
се

г
о

 

 дисциплин 

и  МДК 
612 792 540 756 396 684 396 360 

 учебной практики 0 0 36 36 72 108 72 36 

 производственной прак-

тики  
0 0 0 72 108 72 144 72 

 преддипломной практики        144 

 экзаменов - 3 2 3 2 2 - 2 

 дифферен. зачетов 2 7 2 8 - 6 2 8 

 зачетов - - - - - - - - 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

34.02.01 Сестринское дело 

  Форма обучения – очно-заочная 

нормативный срок обучения – 

3 года 10 месяцев 

на базе среднего общего образования 
 

И
н

д
е
к

с
 

Наименование циклов, дис-

циплин, профессиональных 

модулей, МДК, практик 
Ф

о
р

м
ы

 п
р

о
м

еж
у

т
о

ч
н

о
й

 а
т
т
е
ст

а
ц

и
и

i  

м
а

к
с
и

м
а

л
ь

н
а

я
 

Учебная нагрузка обучающих-

ся (час.) 

Распределение обязательной аудиторной нагрузки по курсам и се-

местрам (час.в семестр) 

са
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 у
ч

еб
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

в
с
ег

о
 з

а
н

я
т
и

й
 

Обязатель-

ная ауди-

торная 

I курс II курс III курс IV курс 

в т. ч.   

1 сем. 

 

16.5 

 

2 сем. 

 

24,5 

 

 

 

3 сем. 

 

16,5 

 

 

4 сем. 

 

24,5 

 

 

5 сем. 

 

16,5 

 

 

6 сем. 

 

24,5 

 

 

7 сем. 

 

16 

 

 

8 сем. 

 

13 

 

Л
а
б

о
р

а
т
о

р
н

ы
х

 и
 п

р
а

к
-

т
и

ч
е
ск

и
х

 з
а
н

я
т
и

й
 

к
у

р
с
о

в
ы

х
 р

а
б
о

т
 (

п
р

о
-

е
к

т
о

в
) 

 

        

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

 Обязательная часть циклов 

ППССЗ 
4З/30ДЗ/

6э/4эк 
5066 

(4698+368) 
2634 

2432 
(2064+368) 

 
1222 20 264 392 264 392 264 392 256 208 

ОГСЭ.00 
Общий гуманитарный и соци-

ально-экономический цикл  
3з/3ДЗ/0Э 666 490 176 104  46 20 18 44 12 12 12 12 

ОГСЭ.01 Основы философии ДЗ 72 40 32      32     

ОГСЭ.02 История  ДЗ 72 40 32   32        

ОГСЭ.03 Иностранный язык 
-,-,-,-

З,З,З,ДЗ 
174 70 104 104  14 18 12 12 12 12 12 12 

ОГСЭ.04 Физическая культура -,дз 348 340 8 0   2 6      

ЕН.00 
Математический и общий есте-

ственнонаучный цикл  
0з/2ДЗ/0Э 166 102 64 32  44 20 0 0 0 0 0 0 

ЕН.01 Математика  ДЗ 48 16 
 

32 
16  16/16        
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ЕН.02 
Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 
-,ДЗ 118 86 32 16  8/4 8/12       

П.00 Профессиональный цикл  

28дз/6э/

4эк               

 

4234 
(3866+368) 

2042 2192 1086 20 174 352 246 348 252 380 244 196 

ОП.00 
Общепрофессиональные дисци-

плины  

0З//7дз/2

Э 
1089 641 448 226  174 0 64 64 32 0 24 90 

ОП.01 
Основы латинского языка с меди-

цинской терминологией 
ДЗ 54 22 32 30  2/30        

ОП.02 Анатомия и физиология человека Э* 270 160 110 44  66/44        

ОП.03 Основы патологии  Э* 54 22 32 16  16/16        

ОП.04 
Генетика человека с основами 

медицинской генетики 
ДЗ 54 22 32 16     16/16     

ОП.05 Гигиена и экология человека ДЗ 90 58 32 16     16/16     

ОП.06 
Основы микробиологии и имму-

нологии 
ДЗ 108 76 32 16    16/16      

ОП.07 Фармакология  ДЗ 123 91 32 16    16/16      

ОП.08 
Общественное здоровье и здраво-

охранение 
Э* 54 22 32 12         20/12 

ОП.09 Психология  ДЗ 126 94 32 16      16/16    

ОП.10 
Правовое обеспечение профессио-

нальной деятельности 
Э* 54 22 32 12         20/12 

ОП.11 Безопасность жизнедеятельности -,ДЗ 102 52 50 32        8/16 10/16 

ПМ.00 Профессиональные модули 
22дз/4э/

4эк 
3145 

(2777+368) 
1401 

1744 
(1376 

+368) 

860 20 0 352 182 284 220 380 220 106 

ПМ.01 
Проведение профилактических 

мероприятий 
5ДЗ/1Эк 304 

(240+64) 
122 182 

(118+64) 
68          

МДК.01.01 
Здоровый человек и его окруже-

ние 
ДЗ 135 81 54 36    18/36      

МДК.01.02 Основы профилактики ДЗ 54 22 32 16    16/16      

МДК.01.03 

Сестринское дело в системе пер-

вичной медико-санитарной помо-

щи населению 

ДЗ 51 19 32 16    16/16      

УП.01. 
Проведение профилактических 

мероприятий  
ДЗ 32  32     32      

ПП.01. 
Проведение профилактических 

мероприятий 
ДЗ 32  32     32      

ПМ.02 

Участие в лечебно-

диагностическом и реабилита-

ционном процессах 

/4ДЗ/4э/

1эк 
2026 

(1818+208) 
922 1104 

(896+208) 
528 20  0 0 284 172 380 220 0 

МДК.02.01. 

Сестринский уход при различных 

заболеваниях и состояниях (сест-

ринская помощь при нарушениях 

здоровья) 

Э,Э,Э,Э 1680 836 844 496 20    104/132 
72/10

0 
284 152  
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УП.02. Учебная практика -,-,ДЗ 64  64      16 16 32.   

МДК.02.02 Основы реабилитации ДЗ 138 86 52 32        52  

ПП.02. Производственная практика -,-,-, ДЗ 144  144      32 32 64 16  

ПМ.03 

Оказание доврачебной медицин-

ской помощи при неотложных и 

экстремальных состояниях 

–

/4ДЗ/1Эк 

 

211 
(179+32) 

105 
106 

(74+32) 
48         106 

МДК.03.01 Основы реаниматологии ДЗ 99 67 32 16         32 

МДК.03.02 Медицина катастроф ДЗ 80 38 42 32         42 

УП.03. 
Оказание доврачебной медицин-

ской помощи при неотложных и 

экстремальных состояниях 

ДЗ 16  16          16 

ПП.03. 
Оказание доврачебной медицин-

ской помощи при неотложных и 

экстремальных состояниях  

ДЗ 16  16          16 

ПМ.04 

Выполнение работ по профессии  

Младшая медицинская сестра 

по уходу за больными 

/5ДЗ/1Эк 604 
(540+64) 

252 352 
(288+64) 

216    0 0 0 0 0 0 

МДК.04.01 
Теория и практика сестринского 

дела  
ДЗ 54 18 36 12   24/12       

МДК.04.02 
Безопасная среда  для пациента и 

персонала 
ДЗ 171 93 78 60   18/60       

МДК.04.03 
Технология оказания медицинских 

услуг 
ДЗ 315 141 174 144   

30/14

4 
      

УП.04. 

Выполнение работ по профессии 

медицинская сестра по уходу за 

больными 

ДЗ 32  32    32       

ПП.04. 

Выполнение работ по профессии 

младшая медицинская сестра по 

уходу за больными 

ДЗ 32  32    32       

Всего 
4З/30ДЗ/

6э/4эк 
5066 

(4698+368) 
2634 

2432 
(2064+368) 

 
1222 20         

ПДП Преддипломная практика               4 нед 

ГИА 
Государственная итоговая атте-

стация 
             6 нед 

Консультации  из расчета 4 часа на 1 обучающегося на каждый учебный 

год 

Государственная итоговая аттестация 

1. Программа базовой подготовки  

1.1. Дипломный проект (работа) 

Выполнение дипломного проекта (работы) с 18.05. по 14.06.   (всего 4 нед.) 

Защита дипломного проекта (работы) с 15.06. по 28.06. (всего 2  нед.) В
се

г
о

 

дисциплин и 

МДК 
264 328 200 344 216 296 240 176 

учебной прак-

тики 
0 32 32 16 16 32 0 16 

произ-

водств.практик

и 

0 32 32 32 32 64       16 16 

преддипломн. 

практики 
       144 

экзаменов 1э 1э 1э 1э 1э 1э 2э 2э 
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дифф. зачетов 3 6 7 3 1 2 3 5 

зачетов - - 1 - 1 1 1 - 
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Сводные данные по бюджету времени (в неделях) 

по специальности 34.02.01 Сестринское дело 

Форма обучения – очная на базе основного общего образования 

Нормативный срок обучения –  3 года и 10 мес. 

Курсы 

Обучение по дисци-

плинам и междисци-

плинарным курсам 

Учебная 

практика 

Производственная практика 
Промежуточная 

аттестация 

Государственная 

итоговая аттеста-

ция 

Каникулы Всего по профилю 

специальности 

преддипломная 

 

1 39 - - - 2 - 11 52 

2 36 2 2 - 2 - 10 52 

3 30 5 5 - 2 - 10 52 

4 21 3 6 4 1 6 2 43 

Всего 126 10 13 4 7 6 33 199 

 

 

Сводные данные по бюджету времени (в неделях) 

по специальности 34.02.01 Сестринское дело 

Форма обучения – очная на базе среднего общего образования 

Нормативный срок   обучения – 2 года и 10 мес. 

Курсы 

Обучение по дисци-

плинам и междисци-

плинарным курсам 

Учебная 

практика 

Производственная практика 
Промежуточная 

аттестация 

Государственная 

итоговая аттеста-

ция 

Каникулы Всего по профилю 

специальности 

преддипломная 

 

1 36 2 2 - 2 - 10 52 

2 30 5 5 - 2 - 10 52 

3 21 3 6 4 1 6 2 43 

Всего 87 10 13 4 5 6 22 147 
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Сводные данные по бюджету времени (в неделях)  

по специальности 34.02.01 Сестринское дело 

Форма обучения – очно-заочная на базе среднего общего образования 

нормативный срок обучения – 3 года 10 месяцев 

 

Курсы 

Обучение по дисци-

плинам и междисци-

плинарным курсам 

Учебная 

практика 

Производственная практика 
Промежуточная 

аттестация 

Государственная 

(итоговая) атте-

стация 

Каникулы 

Всего 

(по 

курсам) 

по профилю профес-

сии/специальности 

преддипломная 

(для СПО) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 37 2 2  1  10 52  

2 34 3 4  1   10  52  

3 32 3 6  1   10  52  

4 26 1 2 4 2  6  2  43  

Всего 129 9 14 4 5  6  32  199  
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Кабинеты: 

истории и основ философии; 

иностранного языка; 

информационных технологий в профессиональной деятельности; 

анатомии и физиологии человека; 

основ патологии; 

основ латинского языка с медицинской терминологией; 

гигиены и экологии человека; 

фармакологии; 

основ микробиологии и иммунологии; 

психологии; 

генетики человека с основами медицинской генетики; 

общественного здоровья и здравоохранения; 

сестринского дела; 

основ профилактики; 

основ реабилитации; 

основ реаниматологии; 

экономики и управления в здравоохранении; 

безопасности жизнедеятельности. 

Спортивный комплекс: 

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

спортивный зал; 

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

для стрельбы. 

Залы: 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

актовый зал. 
 


		2022-07-08T09:38:58+0300
	ККБМК
	Я подтверждаю этот документ




