
 



 

 

Сводные данные по бюджету времени (в неделях) 

Курсы Обучение по 

дисциплинам и 

междисциплинарным 

курсам 

Учебная 

практика 

Производственная практика Промежуточная 

аттестация 

Государственная  

(итоговая) 

аттестация 

Каникулы Всего  

(по 

курсам) 
По профилю 

специальности 

преддипломная 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 курс 39    2  11 52 

2 курс 36 3 2  1  10 52 

3 курс 32 4 4  2  10 52 

4 курс 19 4 6 4 2 6 2 43 

Всего 126 11 12 4 7 6 33 199 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Перечень кабинетов 

№ Кабинеты 

1 Математика, физика 

2 Иностранный язык 

3 Русский язык и литература 

4 Информатика 

5 Фармакология 

6 Микробиология 

7 Психология 

8 Анатомия и физиология 

9 Технология оказания медицинских услуг 

10 Сестринская помощь при нарушениях здоровья 

11 Хирургия 

12 Педиатрия 

13 Акушерство и гинекология 

14 Тренажерный кабинет 

15 Основы реабилитации 

16  Кабинет терапии в отделении ЛПУ 

17 Кабинет педиатрии в отделении ЛПУ 

18 Кабинет акушерства  в отделении ЛПУ 

19 Кабинет инфекционных заболеваний  ЛПУ 

20 3 лекционных зала 

21 Библиотека с читальным залом и выходом в электронную библиотеку Консультант студента 

22 Актовый зал 

 



 

  Пояснительная записка 

Настоящий учебный план Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Саткинский медицинский техникум» разработан на основе Федерального  государственного образовательного 

стандарта по специальности 34.02.01 Сестринское дело. Утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12.05.2014 №502 « Об утверждении федерального образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 34.02.01 Сестринское дело» (рег. №32766 от 15.06.2014).  

По учебному плану в соответствии с ФГОС нормативный срок обучения составляет 3 года 10 месяцев при очной форме 

обучения на базе среднего общего образования. 

Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается согласно учебного плана, в соответствии с графиком учебного 

процесса. 

Общая продолжительность каникул в учебном году составляет 10 -11 недель, в том числе 2 недели в зимний период. 

Учебный процесс организован по шестидневной неделе рабочей, предусмотрена группировка парами (по 45 минут с 

перерывом). Общее количество дисциплин -  30, ПМ-4, МДК-10. 

Максимальная учебная нагрузка студента в период обучения не превышает 54 часов в неделю и включает все виды 

аудиторной и внеаудиторной учебной работы согласно требованиям Федерального Государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования. 

Установлены основные виды учебных занятий: лекция, семинар, практическое занятие, консультация, 

самостоятельная работа, учебная и производственная практики, выполнение курсовой работы (курсовое 

проектирование), а также могут проводиться другие виды учебных занятий.  

Практические занятия по дисциплинам  общего гуманитарного и социально-экономического учебного цикла, 

математического и общего естественно - научного учебного цикла, общепрофессиональным дисциплинам, 

междисциплинарным курсам и учебной практике проводятся в подгруппах.  



Для проведения практических занятий  по профессиональным модулям группа  делится на 3 подгруппы. Практические 

занятия как составная часть профессионального цикла проводится в виде доклинического, фантомного, курса в 

специально оборудованных кабинетах. Учебная практика  проводится в лечебно-профилактических учреждениях  под 

руководством преподавателя. Продолжительность занятия  учебной практики составляет 6 академических часов.  

Учебная практика запланирована в 4 профессиональных модулях по 1неделе – всего 11 недель (396 недель). 

Производственная практика запланирована в профессиональных модулях всего 12 недель (432 часа). Преддипломная 

практикой заканчивается учебный процесс восьмого семестра и на практику отводится 4 недели (144 часа). Цели и 

задачи, программы и формы отчетности практик отражены в  образовательной программе. Аттестация по  итогам  

учебной и производственной практик проводится в виде дифференцированного зачета с учетом  результатов, 

подтвержденных  документами соответствующих организаций. 

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

Объем обязательных (аудиторных) учебных занятий не превышает 36 часов в неделю. Обязательная часть ППССЗ по 

циклам составляет 80% от общего объема времени, отведенного на их освоение. Вариативная часть составляет 20%. 

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

2 часа самостоятельной  учебной нагрузки (за счет различных форм внеаудиторных  занятий в спортивных клубах и 

секциях). Дисциплина  «Иностранный язык» предусматривает еженедельно 2 часа обязательных  аудиторных занятий. 

В процессе обучения студентам предлагаются консультации групповые и индивидуальные из расчета 4 часа на одного 

обучающегося на каждый учебный год. 

Количество экзаменов в каждом учебном в процессе промежуточной аттестации не превышает 8, а количество зачетов и 

дифференцированных зачетов  - 10. 

Формирование вариативной части 

Вариативная часть  ППССЗ  составляет 1404 максимальной учебной нагрузки,  в том числе 936 часов обязательной 

аудиторной нагрузки, которая распределена следующим образом. 

1. В общепрофессиональный цикл введена дисциплина: 

ОП12 Методика курсовой подготовки 



2. Оставшийся объем часов распределен на профессиональные модули  для углубления освоения ОК и ПК. 

Такое распределение вариативной части обусловлено необходимостью профессиональной ориентации студентов в 

выбранной специальности, их социальной адаптации, формированию у обучающихся опыта  решения этических 

проблем в процессе делового общения в различных ситуациях в  профессиональной  деятельности,  а  также  

удовлетворение  личностных потребностей  обучающихся  в  сфере  овладения  выбранной  профессией,  постоянно 

обновляющейся базой нормативных и распорядительных документов в системе здравоохранения. 

Увеличение объема времени, отведенного на профессиональные модули, обусловлено несколькими факторами: 

совершенствованием организации профилактических мероприятий среди населения, формирования приверженности 

здоровому образу жизни, осуществление  сестринского ухода при различных заболеваниях и состояниях, проведения 

восстановительных реабилитационных мероприятий.  

Порядок аттестации студентов 

В течение дня в учебной группе проводится только один экзамен, длительность перерыва между экзаменами 

установлена с учетом объема дисциплины, но не менее 2 дней. В связи с тем, что профессиональные модули изучаются 

на протяжении нескольких семестров, и по ПМ был запланированы экзамены квалификационные, количество экзаменов 

на последнем году обучения составляет 72 часа, что не превышает рекомендованных  2 недель в году. 

Дифференцированные зачеты проводятся за счет времени, отведенного на изучение дисциплины, и определяются 

оценками «отлично, «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Экзаменационные материалы для промежуточной аттестации формируются на основе фондов оценочных средств, 

обсуждаются на заседании цикловой методической комиссии и утверждаются заместителем директора по учебной 

работе. Фонды оценочных средств по профессиональным модулям согласуются с работодателем и утверждаются 

директором техникума. 

При получении неудовлетворительной оценки при повторной сдаче дифференцированного зачета или экзамена студента 

аттестует комиссия, которая состоит из заместителя директора по учебной работе, двух преподавателей, один из 

которых вел данную дисциплину. В случае выставления комиссией неудовлетворительной оценки студент, по решению 

педагогического совета, приказом директора отчисляется. 



Форма проведения государственной (итоговой) аттестации 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности и в 

полном объеме выполнивший учебный план. 

Государственная (итоговая) аттестация проводится в форме защиты выпускной квалификационной работы. Тематики 

выпускных квалификационных  работ соответствуют содержанию  одного или нескольких профессиональных модулей. 

 

 

 

 

 

 

 


