










По дисциплине «Физическая культура» еженедельно предусмотрены 2 часа самостоятельной учебной нагрузки, включая игровые виды 
подготовки за счет различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах и секциях.

Выполнение курсовой работы рассматривается как вид учебной деятельности по профессиональному модулю профессионального учебного 
цикла и реализуется в пределах времени, отведенного на ее (их) изучение.  При реализации основной профессиональной образовательной 
программы предусмотрено выполнение курсовой работы по профессиональному модулю ПМ.02 Участие в лечебно-диагностическом  и 
реабилитационном процессах:  МДК 02.01 Сестринский уход при различных заболевания и состояниях - 20 часов.

Объем времени отведенный на вариативную часть  (обязательные учебные занятия) в размере 936 часов  распределен следующим образом: 
ОГСЭ (18 часов):
- Основы философии - 12 часов; 
- Иностранный язык - 6 часов
ЕН ( 2 часов): 
- Информационные технологии в профессиональной деятельности - 2 часа; 
Профессиональный цикл:
Общепрофессиональные  дисциплины ( 264 часов): 
- Основы латинского языка с медицинской терминологией - 28 часов, 
- Анатомия и физиология человека - 85 часов,  
- Основы микробиологии и иммунологии - 45 часов, 
- Фармакология - 44 часа, 
- Общественное здоровье и здравоохранение - 12 часов,
- Психология - 40 часов, 
- Правовое обеспечение профессиональной деятельности - 10 часов; 
Профессиональные модули ( 652 часов):
- ПМ.01 МДК 01.01.Здоровый человек и его окружение - 20 часов, 
- ПМ.01 МДК 01.03. Сестринское дело в системе первичной медико - санитарной помощи населению - 10 часов, 
- ПМ.02 МДК 02.01.Сестринский уход при различных заболевания и состояниях - 432 часа,
- ПМ.02 МДК 02.02. Основы реабилитации - 30 часов,
- ПМ.03 МДК 03.01. Основы реаниматологии - 10 часов,
- ПМ.03 МДК 03.02. Медицина катастроф - 30 часов,
- ПМ.04 МДК 04.01. Теория и практика сестринского дела - 10 часов,
- ПМ.04 МДК 04.02. Безопасная среда для пациента и персонала - 30 часов,
- ПМ.04 МДК 04.03. Технология оказания медицинских услуг - 80 часов

Промежуточная аттестация  проводится на основе подведения итогов текущего контроля по изученным дисциплинам и профессиональным 
модулям в форме дифференцированных зачетов и экзаменов. Зачеты (в том числе дифференцированные) проводятся за счет времени 
отведенного на изучение данной дисциплины, междисциплинарного курса.  Сессии предусмотрены  во 2 семестре – 2 неделя,  в 3 семестре – 
1 неделя, в 4 семестре – 1 неделя (рассредоточенная), в 6 семестре – 1 неделя (рассредоточенная), в 7 семестре – 1 неделя и 1 неделя в 8 
семестре перед преддипломной практикой. Экзамены проводятся рассредоточено по мере завершения учебной дисциплины, 
междисциплинарного курса и профессионального модуля. Завершающие формы контроля установлены по всем дисциплинам и 
профессиональным модулям. Количество экзаменов в учебном году не более  8, зачетов - не более 10. Оценка качества подготовки 
обучающихся и выпускников осуществляется в двух основных направлениях:
оценка уровня освоения дисциплин;
оценка компетенций обучающихся.
Консультации для обучающихся предусмотрены в объеме 4 часов на одного человека в каждом учебном году. Формы проведения 
консультаций – групповые и индивидуальные.

Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой вид учебной деятельности, направленной на формирование, 
закрепление, развитие практических навыков и компетенции в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей 
профессиональной деятельностью. При реализации ППССЗ предусматриваются следующие виды практик: учебная и производственная. 
Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю специальности и преддипломной практики.Учебная и 
производственная практика (по профилю специальности) в количестве 23 недель реализуются концентрированно в несколько периодов в 
рамках професииональных модулей. 
Учебная практика - 9 недель:
ПМ.01 "Проведение профилактических мероприятий" - 1 неделя
ПМ.02 "Участие в лечебно-диагностическом  и реабилитационном процессах" - 5 недель
ПМ.03 "Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных  и экстремальных состояниях" - 2 недели
ПМ.04 "Выполнение работ по профессии"Младшая медицинская сестра по уходу за больными" - 1 неделя
Производственная практика (по профилю специальности) - 14 недель:
ПМ.01"Проведение профилактических мероприятий" - 2 недели
ПМ.02 "Участие в лечебно-диагностическом  и реабилитационном процессах" - 8 недель
ПМ.03 "Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных  и экстремальных состояниях" - 1 неделя
ПМ.04 "Выполнение работ по профессии"Младшая медицинская сестра по уходу за больными" - 3 недели
Формой аттестации по результатам учебной практики и  производственной (по профилю специальности)   дифференцированный зачёт.
Учебная и производственная практика (по профилю специальности) проводятся на базе ГБУ РМЭ "Республиканский клинический госпиталь 
ветеранов войн"
Производственная практика (преддипломная) в количестве 4 недель реализуется перед государственной итоговой аттестацией и направлена 
на углубление  первоначального профессионального опыта, проверку готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на 
подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы (дипломной работы, дипломного проекта).

На  государственную итоговую аттестацию отводится 6 недель (4 недели – подготовка выпускной квалификационной работы, 2 недели – 
защита выпускной квалификационной работы).   Обязательное требование - соответствие тематики выпускной квалификационной работы 
содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. К защите выпускной квалификационной работы допускаются лица, 
завершившие полный курс обучения  по освоению ППССЗ по специальности 34.02.01 Сестринское дело базовой подготовки и успешно 
прошедшие все предшествующие аттестационные испытания, предусмотренные учебным планом.

В  колледже установлена шестидневная учебная неделя. Аудиторные занятия проводятся парами продолжительностью 1 час 30 минут с 
перерывом 5 минут.

Пояснения

Настоящий учебный план ППССЗ разработан на основе  Федерального государственного образовательного стандарта  среднего 
профессионального образования  по специальности 34.02.01 Сестринское дело, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 12 мая 2014 года № 502,  зарегистрирован в Минюсте РФ 18.06.2014 года №32766, и приказа Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464 (с изменениями и дополнениями) «Об утверждении порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования», 
зарегистрирован в Минюсте РФ 30 июля 2013 г., регистрационный № 29200.
Общеобразовательный цикл ППССЗ  сформирован в соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ № 413 от 17.05.2012 
года "Об утверждении федерального образовательного стандарста среднего (полного)общего образования  и  письма Минобнауки России от 
17.03.2015 №06-259 "О напрвлении доработанных рекомендаций по организации получения среднего общего образования в пределах 
освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного общего образования с учетом требований 
ФГОС и получаемой профессиии или специалистов среднего профессионального образования.

Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается в соответствии с  учебным планом.

Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и 
внеаудиторной учебной нагрузки.  36 академических часов в неделю – объем обязательных аудиторных занятий при очной форме обучения.  
Общий объем каникулярного времени составляет 10-11 недель, из них 2 недели в зимний период.
Срок получения СПО по ППССЗ базовой подготовки в очной форме обучения  на базе основного общего образования составляет 3 го да 10 
месяцев.
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