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Нормативно-правовую основу разработки ППССЗ составляют:

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ
 Федеральный государственный образовательный стандарт  среднего профессионального образования по специальности 

34.02.01 «Сестринское дело», утвержден Приказом Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2014г. № 502
 Приказа Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования» с 
изменениями и дополнениями, внесёнными приказами Министерства образования и науки РФ от 22 января 2014 г. № 
31 и от 15 декабря 2014 г. № 1580

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения 
условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при 
этом необходимой помощи»

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 20 октября 2010 г. № 12-696 «О разъяснениях по формированию 
учебного плана ОПОП НПО/СПО»

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 20 июля 2015 г. № 06-846 «О Методических рекомендациях по 
организации учебного процесса и выполнению выпускной квалификационной работы в сфере СПО»

 Методические рекомендации по организации выполнения и защиты выпускной квалификационной работы в 
образовательных организациях, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования 
по программам подготовки специалистов среднего звена (направлены письмом Минобрнауки России от 20 июля 2015 г. 
№ 06-846)

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
профессионального образования, утверждённый  приказом Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. 
№ 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего профессионального образования», зарегистрирован в Минюсте РФ 1 ноября 2013 г. регистрационный № 
30306 с изменениями, внесёнными приказом Министерства образования РФ от 31 января 2014 г. № 74

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 18 февраля 2015 г. № 06-145 «Методические рекомендации по 
разработке и реализации адаптированных образовательных программ среднего профессионального образования»

 Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы 
среднего профессионального образования, утвержденные приказом Министерства образования и науки российской 
Федерации от 18 апреля 2013г. № 291 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 22 апреля 2015 г. № 06-443 «О направлении Методических 
рекомендаций» и Методические рекомендации по разработке и реализации адаптированных образовательных программ 



среднего профессионального образования (утв. Департаментом государственной политики в сфере подготовки рабочих 
кадров и ДПО Министерства образования и науки РФ 20 апреля 2015 г. № 06-830вн)

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 28 мая 2014 г. № 594
 «Об утверждении Порядка разработки примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и 

ведения реестра примерных основных образовательных программ», зарегистрирован  в Минюсте РФ 29 июля 2014 г.
 Регистрационный № 33335 с изменениями, внесёнными приказами Министерства образования и науки РФ от 9 апреля 

2015 г. № 387 и от 7 октября 2014 г. № 1307
 Разъяснения по формированию учебного плана основной профессиональной образовательной программы начального 

профессионального и среднего профессионального образования (письмо департамента профессионального образования 
Министерства образования и науки России от 20 октября 2010 года № 12-696).

 Рекомендации по формированию примерных программ учебных дисциплин СПО на основе ФГОС СПО (27 августа 
2009 г.).

 Рекомендации по формированию примерных программ профессиональных модулей СПО на основе ФГОС СПО (27 
августа 2009 г.).

 Порядок приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования (утв. 
приказом Министерства образования и науки РФ от 23 января 2014 г. N 36) 

 Устав ГБОУ СПО «Камчатский медицинский колледж»

В образовательном учреждении учебный год начинается 1 сентября и заканчивается согласно календарному 

учебному плану.

Срок освоения программы подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) по специальности 34.02.01 

Сестринское дело с получением среднего общего образования составляет 199 недель из расчета:

теоретическое обучение (при обязательной учебной нагрузке 36 часов в неделю) – 124 недель; 

учебная и производственная практика 23 недели;

промежуточная аттестация – 7 недель;

производственная (преддипломная практика) – 4 недели; 

государственная итоговая аттестация – 6 недель;

каникулярное время – 35 недель.



В течение первого и второго года обучения студенты получают общеобразовательную подготовку, которая 

позволяет приступить к освоению ППССЗ СПО.

Максимальный объем учебной нагрузки в очной форме обучения обучающегося составляет 54 академических часа 

в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебных нагрузок.

Объем обязательных аудиторных занятий и практики составляет 36 академических часов в неделю. 

Учебный процесс осуществляется по шестидневной учебной неделе.

В учебном плане установлены следующие виды учебных занятий: урок, лекция, семинар, практическое занятие, 

учебная и производственная практика.

Для всех видов аудиторных учебных занятий академический час установлен продолжительностью 45 минут.

Учебный план предусматривает проведение сдвоенных занятий (уроков) с обязательным 5-ти минутным перерывом.



Практические занятия и учебная практика проводятся в специально оборудованных кабинетах образовательного 

учреждения и в медицинских организациях в виде доклинического, фантомного курса. Продолжительность составляет 4 

академических часа. Группа на практических занятиях и учебной практике может делиться на две-три подгруппы, при 

этом наполняемость подгрупп составляет не менее 5 человек.

Дисциплина «Физическая культура» предусматривает еженедельно 2 часа обязательных аудиторных занятий и 2 

часа самостоятельной работы (за счет различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях).

При проведении учебных занятий в виде лекций предусматривается возможность объединения групп студентов.

Общая продолжительность каникул в учебном году должна составлять 8-11 недель, в том числе не менее 2-х 

недель в зимний период.

Консультации для обучающихся по очной форме обучения предусматриваются из расчета 4 часа на одного 

обучающегося на каждый учебный год, в том числе в период реализации образовательной программы среднего общего 

образования для лиц, обучающихся на базе основного общего образования.

Формы проведения консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, устные) определяются 

преподавателем и не учитываются при расчете объемов учебного времени.

Практическое обучение обучающихся средних медицинских образовательных учреждений является составной 

частью ППССЗ. Видами практики, осваивающих ППССЗ, являются:

- учебная практика,

- производственная практика: практика по профилю специальности, преддипломная практика.

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. Практические занятия как составная часть профессионального учебного цикла



(проводятся в виде доклинического, фантомного, курса в специально оборудованных кабинетах и учебная практика, 

проводимая в лечебно-профилактических учреждениях).

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю специальности и преддипломной 

практики.

Учебная и производственная практика проводится при освоении студентами профессиональных компетенций в 

рамках профессиональных модулей. Проведение учебной и производственной практики возможно как рассредоточено, 

чередуясь с теоретическими занятиями, так и концентрированно в несколько периодов.

Преддипломная практика проводится в лечебных учреждениях, деятельность которых соответствует профилю 

подготовки обучающихся. Аттестация по итогам производственной и преддипломной практики проводится в виде 

дифференцированного зачёта с учетом (или на основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих 

организаций.

Текущий контроль знаний, умений и навыков студентов является важной составной частью процесса обучения. 

Целью контроля является определение качества усвоения студентами программного материала, диагностирование и 

корректирование их знаний и умений, воспитание ответственности к учебной работе.

Выделены три формы текущего контроля: индивидуальная, групповая, фронтальная. Используются следующие 

методы текущего контроля знаний: опрос, тестирование, контрольная работа, самостоятельная работа, зачет, 

нетрадиционные формы контроля и др.

Формы промежуточной аттестации определены как зачет, дифференцированный зачет (комплексный 

дифференцированный зачет), экзамен (по одной учебной дисциплине, комплексный, по МДК), экзамен 

квалификационный по профессиональному модулю.



Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации студентов по очной форме обучения не 

превышает 8 в учебном году, количество зачетов – 10. В указанное количество не входят экзамены и зачеты по 

физической культуре.

Объем времени, отведенный на промежуточную аттестацию, составляет 1 неделю в семестр. Промежуточная 

аттестация в форме экзамена проводится в день, освобожденный от других форм учебной нагрузки. Промежуточная 

аттестация в форме зачета (дифференцированного зачета) проводится за счет часов, отведенных на освоение учебной 

дисциплины или МДК.

Выполнение курсовой работы рассматривается как вид учебной деятельности по профессиональному модулю 

профессионального учебного цикла и реализуется в пределах времени, отведенного на ее изучение.

Знания и умения студентов определяются оценками «отлично» («5»), «хорошо» («4»), «удовлетворительно» 
(«3»),

«неудовлетворительно» («2»), «зачтено» («зачет»).

 Учебный план основной профессиональной образовательной программы по специальности состоит из обязательной части циклов ППССЗ и 
вариативной части. 

          Обоснование распределения вариативной части. 

Часы вариативной части распределены следующим образом: 936 часов

ОГСЭ.00 Общего гуманитарного и социально-экономического учебного цикла – 88 часов

 ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи – 56 часов
 ОГСЭ.06 Введение в специальность – 32 часа

П.00 Профессиональный учебный цикл – 848 ч



ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины – 222 ч

Добавлены часы по дисциплинам:

 ОП.02 Анатомия и физиология человека – 92 ч
 ОП.07 Фармакология – 34 ч
Введены новые дисциплины

 ОП.12 Медицинская информационная система – 20 ч
 ОП.13 Лекарственные растения Камчатки – 28 ч
 ОП.14 Современные медицинские технологии – 48 ч
ПМ.00 Профессиональные модули – 626 часов

Добавлены и введены новые часы по дисциплинам:

МДК.02.01 Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях
 Раздел 1 ПСУ в терапии – 78 ч
 Раздел 2 ПСУ в педиатрии – 70 ч
 Раздел 3 ПСУ в хирургии – 78 ч
 Раздел 4 ПСУ при инфекционных заболеваниях – 72 ч
 Раздел 5 ПСУ в акушерстве и гинекологии – 68 ч
 Раздел 6 ПСУ в психиатрии  с курсом наркологии – 48 ч
 Раздел 7 ПСУ в дерматовенерологии – 32 ч
 Раздел 8 ПСУ в невропатологии – 40 ч
 Раздел 9 ПСУ в гериатрии – 44 ч
 Раздел 10 ПСУ во фтизиатрии – 32 ч
 Раздел 11 ПСУ в оториноларингологии – 32 ч
 Раздел 12 ПСУ в офтальмологии – 32 ч



Анализ учебного плана 

Фактическое значениеНаименование
 Критерия ФГОС учебный план 

СПО

отклонение от 
установленного 

ФГОС (%)

Наличие обязательных дисциплин в 
соответствующем цикле учебного плана

25 42 17

Максимальная учебная нагрузка обучающихся 4698 4698
Объем учебной нагрузки по циклам дисциплин
ОГСЭ 666 798 + 132
ЕН 166 166 -

Профессиональные учебные циклы в т.ч. 2462 3735 + 1272
ОП 906 1239 + 332
Профессиональные модули (МДК) 1556  2496 + 940
Вариативная часть 1404 - 

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 - 17%, 
 математического и естественно-научного учебного цикла - 4 %
 Профессионального цикла – 80% в том числе на
 общепрофессиональные дисциплины – 27%
 профессиональные модули – 53%, что соответствует требованиям ФГОС перечню дисциплин, профессиональных 

модулей и междисциплинарных курсов, их объем в учебных часах, распределение по курсам и семестрам, 
соответствует требованиям ФГОС.
Практикоориентированность составляет 80%.



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

Профессиональный модуль 01 «Проведение профилактических мероприятий»

Производственная практика:

МДК.01.01. «Здоровый человек и его окружение» - 1 неделя

МДК.01.03. «Сестринское дело в системе первичной медико-санитарной помощи населению» - 1 неделя

Профессиональный модуль 02 «Участие в лечебно-диагностических  и реабилитационных мероприятиях»

Производственная практика:

МДК.02.01 Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях

 Раздел 1 «Проведение сестринского ухода в терапии» - 7 недель
 Раздел 2 «Проведение сестринского ухода в педиатрии» - 2 недели
 Раздел 3 «Проведение сестринского ухода в хирургии» - 2 недели
 Раздел 4 «Проведение сестринских  услуг при инфекционных болезнях с курсом ВИЧ инфекции» - 1 неделя
 Раздел 6 «Проведение сестринских услуг в психиатрии и наркологии» - 1 неделя
МДК. 02.02 «Основы реабилитации» - 1 неделя

Профессиональный цикл 03 «Оказание доврачебной помощи при неотложных и экстремальных ситуациях»

Производственная практика:

МДК.03.01 «Основы реаниматологии» - 1 неделя

Профессиональный модуль 04  «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» - 4 недели 



Формами проведения промежуточной аттестации являются зачет, дифференцированный зачет, экзамен. 
С

ем
ес

тр Зачеты
Дифференцированный 

зачет Экзамены

I 1). ОДБ.12 ОБЖ
II 1) ОДБ.11 Физкультура 2) ОДБ.02 Литература

3) ОДБ.03 Иностранный язык
4) ОДБ.04 История
5) ОДБ.05 Обществознание
6) ОДБ.07 Информатика
7) ОДБ.08 Физика
8) ОДБ.09 Химия

1) ОДБ.01 Русский язык
2) ОДБ.06 Математика
3) ОДБ.10 Биология

III 1) ОГСЭ.01 Основы философии

IV 2) ОГСЭ.04 Физическая культура
3)ОГСЭ.06 Введение в 
специальность
4) ОП.09 Психология

1) ОГСЭ.02 История
2) ОГСЭ.03 Иностранный язык

ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи
3) ОП.01 Основы латинского языка с 
медицинской терминологией
3) ЕН.01 Математика

ЕН.02 Информационные технологии в 
профессиональной деятельности

4) ОП.04 Генетика человека с медицинской 
генетикой
5) ОП.05 Гигиена и экология человека
6) ОП.06 Основы микробиологии и иммунологии
7) ОП.07 Фармакология
8) МДК.04.01 Теория и практика СД

МДК.04.02 Безопасная среда для пациентов и 

1) ОП.02 Анатомия и физиология 
человека»

ОП.03 Основы патологии
2) ПМ.04 Выполнение работ по 
профессии младшая медицинская сестра 
по уходу за больными



персонала
V 1) МДК.01.01 Здоровый 

человек и его окружение
Раздел 3 Геронтология

1)МДК.01.01 Здоровый человек и его окружение
Раздел 1 Здоровые дети
Раздел 2 Здоровые женщины и мужчины 
зрелого возраста

2) МДК.01.02 Основы профилактики
3) МДК.01.03 СД в системе ПМСП

1) ПМ.01 Проведение 
профилактических мероприятий

VI 2) ОГСЭ.04 Физическая культура
3) ОП.09 Психология 
4). ОП.13 Лекарственные растения 
Камчатки

5) ОГСЭ.03 Иностранный язык
МДК.01.01 Сестринский уход при различных 
заболеваниях и состояниях:
6) Раздел 1 Проведение сестринского ухода в 
терапии
7) Раздел 4 Проведение сестринского ухода при 
инфекционных заболеваниях
8) Раздел 5 Проведение сестринского ухода в 
акушерстве и гинекологии
9) Раздел 7 Проведение сестринского ухода в 
дерматовенерологии

МДК.01.01 Сестринский уход при 
различных заболеваниях и состояниях
2).Раздел 2 Проведение сестринского 
ухода в педиатрии
3).Раздел 3 Проведение сестринского 
ухода в хирургии

VII 1) ОП.08 Общественное здоровье 
и здравоохранение

1) ОП.11 Безопасность жизнедеятельности
МДК.01.01 Сестринский уход при различных 
заболеваниях и состояниях:
2) Раздел 8 Проведение сестринского ухода в 
невропатологии
3) Раздел 11 Проведение сестринского ухода в 
оториноларингологии
4) Раздел 12 Проведение сестринского ухода в 
офтальмологии

МДК.01.01 Сестринский уход при 
различных заболеваниях и состояниях:
1)Раздел 1 Проведение сестринского 
ухода в терапии

VIII 1) ОГСЭ.04 Физическая культура
2) ОП.10 Правовое обеспечение 
профессиональной деятельности 
3) ОП.12 МИС

5) ОГСЭ.03 Иностранный язык
6) ОП.14 Современные медицинские технологии
МДК.01.01 Сестринский уход при различных 
заболеваниях и состояниях:
7) Раздел 6 Проведение сестринского ухода в 
психиатрии  с курсом наркологии

2) ПМ.02 Участие в лечебно-
диагностических и реанимационных 
мероприятиях
3) ПМ.03 Оказание доврачебной 
помощи при неотложных и 
экстремальных ситуациях



8) Раздел 9 Проведение сестринского ухода в 
гериатрии
9) Раздел 10 Проведение сестринского ухода во 
фтизиатрии
10) МДК.02.02  Основы реабилитации

При освоении программ профессиональных модулей в последнем семестре изучения предусмотрена сдача квалификационного экзамена.

Формой проведения государственной (итоговой) аттестации является защита выпускной квалификационной работы.
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