
6. Пояснения к учебному плану 

1. Нормативная база реализации ППССЗ  

Настоящий учебный план программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Департамента здравоохранения города Москвы «Медицинский колледж №5» (ГБПОУ ДЗМ 

«МК №5») разработан на основе: 

− Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

− Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования (ФГОС СПО) по специальности 

34.02.01 Сестринское дело, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 502 от 12 мая 2014 года, 

зарегистрированного Министерством юстиции (рег. № 32766 от 18 июня 2014 года); 

− Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования» с изменениями и 

дополнениями (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 декабря 2014 г. № 1580); 

− «Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования» (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 291); 

− Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования» с изменениями и 

дополнениями (Приказы Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 января 2014 г. № 74, от 17 ноября 2017 г. № 1138); 

− «Разъяснений по формированию учебного плана ОПОП НПО и СПО» (письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 20 октября 2010 г. № 12-696); 

− «Рекомендаций по организации получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных государственных образовательных 

стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профессионального образования» (письмо Департамента государственной 

политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 марта 2015 г. № 06-259) с 

уточнениями, одобренными Научно-методическим советом Центра профессионального образования и систем квалификаций ФГАУ «ФИРО» 

(Протокол №3 от 25 мая 2017 г.). 

 

2. Организация учебного процесса и режим занятий 

− Учебный год начинается 1 сентября. Окончание учебного года на каждом курсе определяется распределением бюджета времени по 

курсам данного учебного плана. 



− Обязательная учебная нагрузка обучающихся  при освоении ППССЗ включает обязательную аудиторную нагрузку и все виды практики в 

составе модулей. Объем аудиторной учебной нагрузки обучающихся составляет 36 академических часов в неделю. Объем максимальной 

учебной нагрузки обучающихся составляет 54 академических часа в неделю. Максимальная учебная нагрузка обучающихся включает все виды 

обязательной учебной нагрузки и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы. Консультации не учитываются при расчете объемов 

учебного времени. Обязательная учебная нагрузка обучающихся при прохождении производственной практики (преддипломной) составляет 36 

часов в неделю. 

− Продолжительность учебной недели – шестидневная. 

− Для учебных занятий академический час установлен продолжительностью 45 минут. Предусмотрена группировка занятий по одной 

дисциплине или профессиональному модулю парами. 

− Формы и процедуры текущего контроля знаний разработаны ГБПОУ ДЗМ «МК №5» по каждой дисциплине и профессиональному 

модулю. Образовательным учреждением созданы условия для максимального приближения программ текущей аттестации обучающихся по 

дисциплинам и междисциплинарным курсам профессиональных модулей к условиям их будущей профессиональной деятельности. Для оценки 

учебных достижений обучающихся применяется 5-бальная система, для оценки результатов освоения профессиональных модулей используются 

накопительные и рейтинговые системы оценивания. 

− Практика представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся. 

Предусматриваются следующие виды практик: учебная и производственная. Производственная практика состоит из двух этапов: практики по 

профилю специальности и преддипломной практики. 

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) составляют 23 недели, проводятся ГБПОУ ДЗМ «МК №5» 

при освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и реализовываются как концентрированно в 

несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей. Образовательным 

учреждением определены цели и задачи, программы и формы отчетности по каждому виду практики. 

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) распределены следующим образом: 

Курс Семестр  Вид практики Профессиональный модуль (ПМ), МДК Количество недель практики Количество недель всего 

I 

1 УП ПМ.04, МДК.04.02. 1 
УП – 2  

ПП – 2 2 
УП ПМ.04, МДК.04.02. 1 

ПП ПМ.04, МДК.04.02 2 

II 

3 

УП  ПМ.01, МДК.01.01 1 

УП – 5  

ПП – 6 

УП ПМ.01, МДК.01.01 1 

ПП ПП. 02, МДК 02.03 1 

ПП ПМ.01, МДК 01.03 1 

4 
УП ПМ.02, МДК.02.01. 3 

ПП ПМ.02, МДК.02.01. 4 



III 

5 

УП ПМ.02, МДК.02.01. 1 

УП – 3  

ПП – 5  

ПП ПМ.02, МДК.02.01. 1 

ПП ПМ.03 2 

6 

УП ПМ.03 1 

УП ПМ.05 1 

ПП ПМ.03 1 

ПП ПМ.05 1 

Итого: УП – 10;   ПП – 13 

Производственная практика проводится в медицинских организациях, соответствующих содержанию изучаемых профессиональных 

модулей. Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом результатов, подтвержденных документами соответствующих 

медицинских организаций. 

− Производственная практика (преддипломная) составляет 4 недели и является обязательной для всех студентов, освоивших ППССЗ. Она 

проводится концентрировано после последней сессии и реализуется по направлению образовательного учреждения. 

− Консультации для обучающихся предусмотрены образовательным учреждением из расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый 

учебный год, в том числе в период реализации программы среднего общего образования для лиц, обучающихся на базе основного общего 

образования. Формы проведения консультаций – групповые, индивидуальные, письменные, устные. 

− Общая продолжительность каникул при освоении ППССЗ составляет 10-11 недель в учебном году, в том числе 2 недели в зимний период 

(с 29.12. по 11.01.). Продолжительность каникул в летний период на каждом курсе определяется распределением бюджета времени по курсам 

данного учебного плана. 

− Дисциплина «Физическая культура» реализуется еженедельно в объеме 2 часов обязательных аудиторных занятий и 2 часов 

самостоятельной учебной нагрузки за счет различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях и т.д. 

− Выполнение курсовой работы предусмотрено по ПМ.02 Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах, 

рассматривается как вид учебной работы при изучении данного профессионального модуля и реализуется в пределах времени, отведенного на 

его изучения. 

3. Формирование вариативной части ППССЗ 

Вариативная часть циклов ППССЗ составляет 936 часов и использована следующим образом: 

− Общий гуманитарный и социально-экономический цикл (ОГСЭ) – 166 часов. Введены дисциплины «Основы права» (46 часов), «Основы 

учебно-исследовательской деятельности» (32 часа), «Русский язык и культура речи» (74 часа) и увеличено количество часов по дисциплине 

«Основы философии» (на 14 часов). 

− Математический и общий естественнонаучный цикл (ЕН) – 22 часа. Увеличено количество часов по дисциплинам. 



− Профессиональный цикл (П) –748 часов: 

− Общепрофессиональные дисциплины (ОП) – 270 часов. Введены дисциплины «Основы финансовой грамотности» (36 часов), 

«Использование Единой медицинской информационно-аналитической системы города Москвы в работе медицинского персонала» (36 часов) и 

увеличено количество часов по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» (на 4 часа) и другим дисциплинам. 

− Профессиональные модули (ПМ) – 478 часов. Увеличено количество часов, отведенное на изучение профессиональных модулей и введен 

профессиональный модуль ПМ.05 Общая практика / Анестезиология и реаниматология / Рентгенология / Сестринское дело в педиатрии / 

Операционное дело (180 часов). 

Введение образовательным учреждением новых дисциплин направлено на углубление освоения ППССЗ и обеспечение гуманизации 

содержания образования. Увеличение объема времени освоения программ отдельных дисциплин и профессиональных модулей связано с 

уровнем подготовленности обучающихся и направлено на реализацию их личностных потребностей. 

По запросам работодателя введены дисциплина «Использование Единой медицинской  информационно-аналитической системы города 

Москвы в работе медицинского персонала» (Письмо Департамента здравоохранения города Москвы № 642/64-16-184/14 от 14 июля 2014 г.) и 

профессиональный модуль ПМ.05 Общая практика / Анестезиология и реаниматология / Рентгенология / Сестринское дело в педиатрии / 

Операционное дело (Письмо Департамента здравоохранения города Москвы № 90-18-42587/19 от 02 сентября 2019 г.). 

5. Порядок аттестации обучающихся 

− Для всех дисциплин и профессиональных модулей обязательна промежуточная аттестация по результатам их освоения. Промежуточная 

аттестация проводится после завершения освоения программ дисциплин и профессиональных модулей, а также после изучения 

междисциплинарных курсов в составе профессионального модуля. 

ГБПОУ ДЗМ «МК №5» предусмотрены следующие формы промежуточной аттестации: зачеты (в т. ч. дифференцированные зачеты с 

выставлением бальных отметок) и экзамены (в т.ч. экзамены (квалификационные) по каждому профессиональному модулю и комплексные 

экзамены по двум дисциплинам). Промежуточная аттестация в форме зачета или дифференцированного зачета проводится за счет часов, 

отведенных на освоение соответствующей дисциплины или профессионального модуля. Промежуточная аттестация в форме экзамена 

проводится в день, освобожденный от других форм учебной нагрузки. Дни экзаменов могут чередоваться с днями учебных занятий или 

планироваться в рамках одной календарной недели без учебных занятий между ними; в последнем случае для подготовки ко второму экзамену 

предусматривается не менее 2-х дней. 

Обязательной формой промежуточной аттестации по профессиональным модулям является экзамен (квалификационный), который 

проводится в последнем семестре освоения программы профессионального модуля и проверяет готовность обучающегося к выполнению 

указанного вида профессиональной деятельности. Условием допуска к экзамену (квалификационному) является успешное освоение 

обучающимися всех элементов программы профессионального модуля – МДК и предусмотренных практик. 

Промежуточная аттестация по специальности Сестринское дело составляет 7 недель и включает следующие экзамены: 

 



№ 

п/п 

Наименование дисциплин и профессиональных модулей Курс Семестр Кол-во 

недель 

1. Комплексный экзамен 

• Анатомия и физиология человека 

• Основы патологии 

 

1 

 

2 

 

 

 

 

1 неделя 
2. Комплексный экзамен 

• Фармакология 

• Основы латинского языка с медицинской терминологией 

 

1 

 

2 

3. Экзамен (квалификационный) Выполнение работ по профессии Младшая медицинская сестра по уходу 

за больными (ПМ.04) 

1 2 

4. Технология выполнения простых медицинских услуг – МДК.02.03.  

2 

 

3 

 

 

1 неделя 5. Экзамен (квалификационный) Проведение профилактических мероприятий (ПМ.01) 2 3 

6. Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях – МДК.02.01. 2 4 
1 неделя 

7. Психология 2 4 

8. Основы реаниматологии – МДК.03.01. 3 5 

1 неделя 9. Экзамен (квалификационный) Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах 

(ПМ.02) 
3 5 

10. 
Экзамен (квалификационный) Общая практика / Анестезиология и реаниматология / Рентгенология / 

Сестринское дело в педиатрии / Операционное дело (ПМ.05) 
3 6 

1 неделя 

11. 
Экзамен (квалификационный) Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и 

экстремальных состояниях (ПМ.03) 
3 6 

 

− Государственная итоговая аттестация составляет 6 недель и включает подготовку выпускной квалификационной работы (4 недели) и 

защиту выпускной квалификационной работы (2 недели). Тематика выпускной квалификационной работы соответствует содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей. Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации является представление 

документов, подтверждающих освоение обучающимися компетенций при изучении теоретического материала и прохождении практики по 

каждому из основных видов профессиональной деятельности. 


