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1. Сводные данные по бюджету времени (в неделях) 

Курсы 

Обучение по дисцип-

линам и междисцип-

линарным курсам 

Учебная 

практика 

Производственная практика 
Промежуточная 

аттестация 

Государственная 

итоговая аттеста-

ция 

Каникулы Всего по профилю 

специальности 

преддипломная 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I  39 - - - 2 - 11 52 

II  36 2 2 - 1 - 11 52 

III  30 5 6 - 2 - 9 52 

IV 21 4 4 4 2 6 2 43 

Всего 126 11 12 4 7 6 33 199 
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2. Распределение учебной нагрузки 
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3. Перечень кабинетов, лабораторий и др. для подготовки по специальности  «Сестринское дело» 
№ Наименование 

 Кабинеты: 

1.  Истории и основ философии 

2.  Иностранного языка 

3.  Информационных технологий в профессиональной деятельности 

4.  Анатомии и физиологии человека 

5.  Основ латинского языка с медицинской терминологией 

6.  Гигиены и экологии человека 

7.  Фармакологии 

8.  Основ микробиологии и иммунологии 

9.  Психологии 

10.  Генетики человека с  основами медицинской генетики 

11.  Общественного здоровья и здравоохранения 

12.  Основ профилактики 

13.  Основ  реабилитации 

14.  Основ реаниматологии  

15.  Экономики и управления в здравоохранении 

16.  Безопасности жизнедеятельности 

 Спортивный комплекс: 

1.  Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 

2.  Место для стрельбы 

 Залы: 

1.  Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет  

2.  Актовый зал 
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4. Пояснительная записка 

 

1. Настоящий учебный план основной профессиональной образовательной программы среднего профессиональ-

ного образования Государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образо-

вания «Бузулукский  медицинский колледж» разработан на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта по специальности 34.02.01 «Сестринское дело» среднего профессионального образования, утвержденного 

приказом Минобрнауки РФ от 12 мая 2014 г. за №502. 

1.1. Продолжительность учебной недели составляет 6 дней. Учебная нагрузка студентов составляет 36 аудитор-

ных часов в неделю. Максимальная учебная нагрузка составляет 54 часа и включает  в себя все виды аудиторной и 

внеаудиторной учебной работы (кроме консультаций). 

1.2. Текущий контроль успеваемости в ходе учебных занятий включает опрос студентов на практических и семи-

нарских занятиях; оценку выполнения аудиторных контрольных работ, тестирование, оценку рефератов и др. Теку-

щий контроль успеваемости в ходе учебных занятий осуществляется преподавателями, ведущими занятия, его ход и 

результаты фиксируются в журнале теоретических и практических занятий. При отсутствии по дисциплине практиче-

ских и семинарских занятий текущий контроль успеваемости осуществляется путем проверки преподавателем знаний 

студентов на теоретических занятиях.  

1.3. Формами проведения консультаций являются групповые, индивидуальные, письменные и устные занятия, в 

том числе, консультации перед экзаменами и экзаменами квалификационными, консультации студентам, плохо усво-

ившим учебный материал и др.  

1.4. Учебная практика проводится преподавателями дисциплин профессиональных модулей в учреждениях здра-

воохранения на основе договоров между колледжем и учреждением здравоохранения. Производственная практика 

(практика по профилю специальности, преддипломная практика) проводится в учреждениях здравоохранения на ос-

нове договоров, заключаемых между колледжем и этими учреждениями. Организацию и руководство производствен-

ной  практикой осуществляют методические руководители  от колледжа (из числа преподавателей профессиональных 

модулей), а так же общие и непосредственные руководители от учреждения здравоохранения. Практика завершается 

оценкой освоенных студентами общих и профессиональных компетенций. 

1.5.  Зимние каникулы приходятся на период с 29 декабря по 13 января (2 недели). Второй, четвертый, шестой и 

восьмой семестры начинаются с 14 января текущего года. 

1.6. Учебный план основной профессиональной образовательной программы по специальности состоит из обяза-

тельной части циклов ОПОП и вариативной части. Объем времени, отведенный на вариативную часть, распределён 

следующим образом: 
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Профессиональный цикл: 

Общепрофессиональные дисциплины: 

- ОП.02 Анатомия и физиология человека – 50 (20/30); самостоятельная работа – 25 часов  

- ОП.04 - Фармакология – 26 (0/26) часов; самостоятельная работа – 13 часов 

- ОП.12 – Применение лекарственных растений в медицине – 72(72/0) часа; самостоятельная работа – 36 часов 

Профессиональные модули: 

- МДК.01.01. Здоровый человек и его окружение – 14 (10/4) часов; самостоятельная работа – 7 часов 

- МДК.01.02. Основы профилактики – 18 (12/6) часов; самостоятельная работа – 9 часов 

- МДК.01.03. Сестринское дело в системе первичной медико-санитарной помощи населению – 20 (20/0) часов; 

самостоятельная работа – 10 часов 

- МДК.02.01. Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях (Сестринская помощь при нарушени-

ях здоровья) – 588 (150/438) часов; самостоятельная работа – 294 часа 

- МДК.02.02. Основы реабилитации – 10 (6/4) часов; самостоятельная работа – 5 часов 

-МДК.02.03. Основы сестринских манипуляций – 178 (28/150) часов; самостоятельная работа – 88 часов 

- МДК.03.01. Основы реаниматологии – 46 (22/24) часов;  самостоятельная работа – 23 часа 

- МДК.03.02. Медицина катастроф – 32 (12/20) часа; самостоятельная работа – 16 часов 

 

1.7. Обоснование распределения вариативной части. 

 

Широкое применение растительных лекарственных препаратов для профилактики и лечения различных сомати-

ческих заболеваний требует от медицинского работника среднего звена знаний лекарственных растений и умения 

приготовления настоев, отваров, сборов, настоек и чаев из лекарственного сырья. Медицинская сестра активно ведет 

санитарно-просветительскую работу и обучает пациентов и их родственников правилам приготовления и применения 

препаратов из растительного лекарственного сырья. Введение общепрофессиональной дисциплины О2.13 ПРимене-

ние лекарственных растений в медицине позволит студентам получить дополнительную профессиональную компе-

тенцию ДПК.1 – Предоставлять информацию о назначении и применении лекарственного растительного сырья, реко-

мендованного врачом, в понятном и доступном для пациента виде. Все это обосновывает введение дисциплины обще-

профессионального цикла ОП.12 Применение лекарственных растений в медицине», для которой выделено 72 (72/0) 

часа аудиторной и 36 часов самостоятельной работы. 

Выполнение простых сестринских манипуляций – инвазивных вмешательств является необходимой составляю-

щей подготовки медицинской сестры  к практической деятельности. В связи с введением с 2018 года системы первич-

ной профессиональной аккредитации появилась необходимость углубленного изучения алгоритмов проведения инва-
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зивных сестринских вмешательств. Введение междисциплинарного курса Основы сестринских манипуляций позволит 

студентам получить новую профессиональную компетенцию – ДПК.2 – Осуществлять простые медицинские услуги – 

инвазивные вмешательства. Актуальность данного вопроса позволяет выделить для изучения МДК «Основы сестрин-

ских манипуляций» 178 (28/150) часов аудиторной нагрузки и 88 часов самостоятельной работы. 

В настоящее время с учетом реализации  Федерального Закона «Основы законодательства РФ об охране здоровья 

граждан», национального проекта «Здоровье», приоритетного направления государственной политики в области ох-

раны материнства и детства, а также  требований работодателей из учреждений здравоохранения   в учреждения здра-

воохранения необходимы специалисты,  оказывающие широкий спектр медицинских услуг. Поэтому дополнительно 

отведены часы, по предложению работодателей (протокол совместного заседания ЦМК и работодателей), из вариа-

тивной части  на следующие междисциплинарные курсы: 

МДК.01.01.Здоровый человек и его окружение  – 14 (10/4) часов. Расширены с учетом специфики профессио-

нальной деятельности современной медицинской сестры, которая требует знания особенностей состояния здоровья 

различных возрастных групп населения (ОК1-5,7-14, ПК1.1-1.3)   

МДК.01.02.Основы профилактики – 18 (12/6) часов. Дополнительное время отведено для изучения основ прове-

дения профилактических мероприятий при осуществлении сестринского ухода (ОК 1-14, ПК 1.1-1.3.) 

МДК.01.03.Сестринское дело в системе первичной медико-санитарной помощи населению – 20 (20/0) часов. Увеличе-

ние часов обусловлено спецификой профессиональной деятельности работы медицинской сестры, которая требует 

знания основ организации мероприятий по проведению диспансеризации (ОК1-14, ПК 1.1-1.3) 

МДК.02.01. Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях (Сестринская помощь при нарушениях 

здоровья) – 588 (150/438) часов. Расширение часов обусловлено значимостью МДК в профессиональной деятельности 

медицинской сестры и объемом оказываемой помощи при различных заболеваниях и состояниях. 

МДК.02.02. Основы реабилитации – 10 (6/4) часов. Это время выделено для изучения дополнительных методов 

осуществления реабилитационных мероприятий в пределах полномочий медицинской сестры в условиях первичной 

медико-санитарной помощи и стационара. 

МДК.03.01. Основы реаниматологии – 46 (22/24) часов. Дополнительное время выделено в связи с необходимо-

стью знания и умения проведения мероприятий по восстановлению и поддержанию жизнедеятельности организма при 

неотложных состояниях самостоятельно и в бригаде (ОК 1-14). 

МДК.03.02 Медицина катастроф – 32 (12/20) часа. Увеличение случаев возникновения различных техногенных и 

природных катастроф, террористических актов требует от медицинской сестры навыков работы в чрезвычайных си-

туациях при оказании доврачебной медицинской помощи. Все это требует подготовить высококвалифицированных 

специалистов, умеющих четко и профессионально действовать в критических и неотложных состояниях (ОК1-14) 
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1.8. Учебная и производственная практика (по профилю специальности) распределена следующим образом: 

Профессиональный модуль 01 «Проведение профилактических мероприятий» 

УП.01.01.– 2 недели (72 ч.) 

ПП.01.01 – 2 недели (72 ч.) 

Профессиональный модуль 02  «Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах» 

УП.02.01 – 7 недель (252 ч.) 

ПП.02.01 – 8 недель (288.) 

Профессиональный модуль 03  «Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и экстремальных 

состояниях» 

УП.03 - 1 неделя (36 ч.)  

ПП.03 – 1 неделя (36ч.) 

Профессиональный модуль 04  «Выполнение работ по профессии Младшая медицинская сестра по уходу за 

больными» 

УП.04 – 1 неделя (36 ч.) 

ПП.04 – 1 неделя (36 ч.). 

 

1.9. Формой проведения государственной итоговой аттестации является государственный  экзамен и защита выпу-

скной квалификационной работы. 


