
Пояснительная записка к учебному плану ППССЗ специальности 31.02.01 Лечебное дело  

1. Настоящий учебный план  программы подготовки специалистов среднего звена среднего профессионального 

образования Государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования 

«Камчатский медицинский колледж» разработан на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

по специальности 31.02.02 «Лечебное дело», утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 514 от 12 мая 2014 года, зарегистрированного Министерством юстиции РФ (рег. № 32673 от 11 июня 2014 

года). 

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

часов в неделю, при продолжительности занятия 2 часа академического времени. 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 

семинарских занятиях; оценку выполнения аудиторных контрольных работ, тестирование, оценку рефератов и др. 

Текущий 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 

практических 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 усвоившим 

учебный материал и др.  

1.4. Учебная практика проводится преподавателями дисциплин профессиональных модулей в учреждениях 

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

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

договоров, заключаемых между колледжем и этими учреждениями. Организацию и руководство производственной 

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 1 по 14 января  (2 недели).  

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

части циклов ОПОП СПО ППССЗ и вариативной части. 

  



1.7. Обоснование распределения вариативной части.  

Часы вариативной части распределены следующим образом: 1244 часа (52 часа не использованы). 

ОГСЭ.00 Общего гуманитарного и социально-экономического учебного цикла – 56 часов 

 ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи – 56 часов; 

П.00 Профессиональный учебный цикл – 1188 часов 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины – 0 часов 

ОП.11 Патологическая анатомия, патологическая физиология – 38 часов 

ОП.12 Этика и деонтология – 36 часов 

ОП.13 Медицинская информационная система – 20 часов 

ПМ.00 Профессиональные модули – 1188 часов 

МДК 01.04 Функциональная диагностика – 26 часов 

Анализ учебного плана 
 

Наименование 

Критерия 

 
Фактическое значение 

отклонение от 

установленного 

ФГОС, часы ФГОС учебный план 

СПО 

Наличие обязательных дисциплин в 

соответствующем цикле учебного плана 

26 54 17 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся 6426 6426  

Объем учебной нагрузки по циклам дисциплин    

ОГСЭ 930 1014 + 84 

ЕН 288 288 
-
 

Профессиональные учебные циклы в т.ч. 3264 5046 + 1782 

ОП 1290 1290 - 

Профессиональные модули (МДК) 1974 3756 + 1782 

Вариативная часть 1944  + 78 

Объем учебной нагрузки по дисциплинам соответствует ФГОС 

Обязательный минимум содержания дисциплин соответствует ФГОС 

Объем часов на изучение дисциплин составляет: 

 общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл - 16%,  

 математического и естественно-научного учебного цикла - 4 % 

 профессионального цикла – 78% в том числе на: 

 общепрофессиональные дисциплины – 20% 



 профессиональные модули – 58% 

Что соответствует требованиям ФГОС перечню дисциплин, профессиональных модулей и междисциплинарных 

курсов, их объем в учебных часах, распределение по курсам и семестрам, соответствует требованиям ФГОС. 

Структура обучения по каждой дисциплине и модулю состоит из аудиторной нагрузки и самостоятельной работы 

студентов. 

Определена максимальная нагрузка – 54 часа в неделю, объем обязательных аудиторных учебных часов составляет 

36 часов. 

Практикоориентированность составляет 78%. 

1.8. Учебная и производственная практика (по профилю специальности) распределена следующим образом: 

ПМ 01 «Диагностическая деятельность» 

Производственная практика: 

МДК.01.01.»Диагностика заболеваний терапевтического профиля» - 1 неделя 

МДК.01.02.»Диагностика заболеваний хирургического профиля» - 1 неделя 

МДК.01.03 «Диагностика комплексного состояния здорового ребенка» - 1 неделя 

ПМ 02 «Лечебная деятельность» 

Производственная практика: 

МДК.02.01.01 «Оказание медицинских услуг в терапии» - 2 недели 

МДК.02.01.02 «Оказание медицинских услуг при инфекционных болезнях с курсом ВИЧ инфекции» - 1 неделя 

МДК.02.01.03 «Оказание медицинских услуг в неврологии» - 2 недели 

МДК.02.01.04 «Оказание медицинских услуг в психиатрии и наркологии» - 1 неделя 

МДК.02.02.01 «Оказание медицинских услуг в хирургии» - 2 недели 

МДК.02.02.02 «Оказание медицинских услуг в травматологии» - 1 неделя 

МДК.02.03.01 «Оказание медицинских услуг в акушерстве» - 1 неделя 

МДК.02.03.02 «Оказание медицинских услуг в гинекологии» - 1 неделя 

МДК.02.04 «Лечение пациентов детского возраста» - 3 недели 

ПМ 03 «Неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе» 

Производственная практика: 

МДК.03.01 «Оказание посиндромной медицинской помощи на догоспитальном этапе» - 2 недели 

МДК.03.02 «Оказание неотложной медицинской помощи при терминальных состояниях» - 2 недели 

ПМ 04 «Профилактическая деятельность» 

Производственная практика: 

МДК.04.01 «Профилактика заболеваний и санитарно-гигиеническое образование населения» - 1 неделя 

ПМ 05 «Медико-социальная реабилитация» 



Производственная практика: 

МДК.05.01 «Медико-социальная реабилитация» - 2 недели 

ПМ 06 «Организационно-аналитическая деятельность» 

Производственная практика:  

ПМ 06«Организационно-аналитическая деятельность» - 1 неделя 

ПМ 07 «Младшая медицинская сестра по уходу за больными (Решение проблем пациента посредством 

сестринского ухода)» 

Учебная практика: 

МДК 07.01. «Теория и практика сестринского дела» - 1 неделя  
 

 
МДК 07.02. «Безопасная среда для пациента и персонала» - 1 неделя 

Производственная практика: 

МДК 07.03. «Технология оказания медицинских услуг» - 2 недели  

 


