
 

 

 

Учебный план 

Государственного бюджетного профессионального образовательного  учреждения 

«Саткинский медицинский техникум» 

По специальности 31.02.01 Лечебное дело 

По программе углубленной подготовки 

 

Квалификация: фельдшер 

Форма обучения- очная 

Нормативный срок обучения- 3 года 10 месяцев 

На базе среднего общего образования 

 
 

 



 

 

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 36 2 2  2  10 52 

2 курс 32 2 6  1,5  10,5 52 

3 курс 31  8  2  11 52 

4 курс 20  9 4 1,5 6 2,5 43 

Всего 119 4 25 4 7 6 34 199 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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 Терапия 

11 Хирургия 

12 Педиатрия 

13 Акушерство и гинекология 

14 Тренажерный кабинет 

15 Основы реабилитации 

16  Кабинет терапии в отделении ЛПУ 

17 Кабинет акушерства  в отделении ЛПУ 

18 4 лекционных зала 

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

 

 



 

 

1.1. Нормативная база реализации ППССЗ  

Настоящий учебный план программы подготовки специалистов среднего звена  образовательного учреждения ГБПОУ 

«Саткинский медицинский техникум»» разработан на основе: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта по специальности среднего профессионального 

образования (далее СПО), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации N 

514 от 12 мая 2014 г.,  зарегистрированного Министерством юстиции 11 июня 2014 г. N 32673, 31.02.01 Лечебное 

дело; 

2. Устава ГБПОУ «Саткинский медицинский техникум». 

1.2. Организация учебного процесса и режим занятий 

Учебный процесс  осуществляется в соответствии с Федеральным законом №273-ФЗ. 

Основные цели учебного процесса:  

- создание условий, необходимых для реализации требований Федеральных государственных образовательных 

стандартов к подготовке выпускников по основным образовательным программам, 

- обеспечение качества подготовки специалистов в соответствии с квалификационными требованиями, 

предъявляемыми к специалистам среднего профессионального образования медицинского и фармацевтического 

профиля, 

- создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, ее самореализации и 

самоопределения, в том числе путем удовлетворения потребностей студентов в самообразовании и получении 

дополнительного образования, 

- создание условий, гарантирующих охрану и укрепление здоровья. 

Учебный год начинается 1 сентября. Максимальный объем учебной нагрузки студента составляет 54 академических 

часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки. Объем аудиторной нагрузки 

составляет 36 часов в неделю. Продолжительность учебной недели шестидневная. Для всех видов аудиторных занятий 

академический час устанавливается продолжительностью 45 минут. Занятия сгруппированы парами. 



 

Установлены основные виды учебных занятий, такие, как, лекция, семинар, практическое занятиеконсультация, 

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.  

Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации студентов не превышает 8 экзаменов, а количество 

дифференцированных зачетов – 10 в течение учебного года. В указанное количество не входят дифференцированные 

зачеты по физической культуре.  Знания и умения студентов определяются оценками "отлично", "хорошо", 

"удовлетворительно", «неудовлетворительно».  

Практика  представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку 

обучающихся. 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) проводятся при освоении студентами 

профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и могут реализовываться как концентрированно в 

несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются по каждому виду практики. По всем видам практики 

разработаны рабочие программы практик, согласованы с работодателем и определены формы проведения 

промежуточной аттестации.  

Производственная практика проводится в медицинских организациях, что соответствует профилю подготовки 

обучающихся. Аттестация по  итогам производственной практики проводится с учетом результатов, подтвержденных 

документами соответствующих медицинских организаций. 

Преддипломная практика направлена на углубление студентом первоначального профессионального опыта, 

развитие ОК и ПК, проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к 

выполнению ВКР.  

Консультации предусматриваются из расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный год. Формы 



 

проведения консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, устные).  

Каникулы для студентов устанавливаются не менее 2 раз в течение учебного года общей продолжительностью 8-11 

недель в год, в том числе в зимний период – не менее 2 недель. 

Государственная итоговая аттестация выпускника является обязательной и осуществляется после освоения 

образовательной программы в полном объеме. Государственная итоговая аттестация выпускника осуществляется 

государственной экзаменационной комиссией. Формами государственной итоговой аттестации является защита 

дипломной работы. 

1.4.  Формирование вариативной части ППССЗ 

Объем вариативной части ППССЗ, предусматривающий 1944 часа максимальной нагрузки и 1296 часов аудиторной 

нагрузки распределен следующим образом: 

В цикл общепрофессиональных дисциплин введена 

 -ОП11 Методика курсовой подготовки- 32 часа; 

- ПМ 01 Диагностическая деятельность  - 404 часа; 

- ПМ 02 Лечебная деятельность – 460 часов; 

- ПМ 03 Неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе- 164 часа; 

- ПМ 04  Профилактическая деятельность- 76 часов; 

- ПМ 05 Медико-социальная деятельность- 84 часа; 

- ПМ 06 Организационно-аналитическая деятельность- 76 часов. 

При  формировании  учебного  плана  часы  обязательной  учебной  нагрузки  вариативной части ППССЗ были  

использованы  в  полном  объеме .  Вариативная  часть  была использована на увеличение объема времени, отведенного 

на дисциплины, междисциплинарных курсов  и  профессиональные  модули  обязательной  части,  в  том  числе  для  

получения дополнительных  умений  и  знаний,  и  на  введение  новых  дисциплин  в соответствии  с потребностями  

работодателей, потребностями и возможностями обучающихся и спецификой деятельности Техникума. 

Такое распределение вариативной части обусловлено необходимостью профессиональной ориентации студентов в 

выбранной специальности, их социальной адаптации, формированию у студентов 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 обследования пациентов, проведения лечебных мероприятий, восстановительных 

реабилитационных мероприятий и организации социальной защищённости пациентов, организации профилактических 

мероприятий среди населения, формирования приверженности здоровому образу жизни, рационализацией и 

организацией своей профессиональной деятельности и проведением анализа профессиональной деятельности в 

практическом здравоохранении.  

 

Учебная и производственная практика 

Учебная и производственная практики распределены следующим образом: 

Профессиональный модуль 01 «Диагностическая деятельность» 

Раздел 1 Проведение методики обследования пациентов различных возрастных групп  

 УП 01.01 Пропедевтика внутренних болезней – 1 неделя (3 семестр) 

УП -1.02. Пропедевтика детских болезней- 1 неделя (3 семестр) 

Профессиональный модуль 02 «Лечебная деятельность» 

ПП 02.01 Лечение пациентов терапевтического профиля (неврология) – 4 недели (6 семестр) 

ПП 02.02. Лечение пациентов хирургического профиля-2 недели (4 семестр) 

ПП 02.03  Оказание акушерско-гинекологической помощи -  4 недели (4 семестр) 

ПП 02.04. Лечение пациентов детского возраста- 2 недели (6 семестр) 

Профессиональный модуль 03 «Неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе ». 

ПП 03. Неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе – 5 недель (7 семестр) 

Профессиональный модуль 04 «Профилактическая деятельность». 

ПП 04 Профилактическая деятельность- 2 недели (6 семестр) 

Профессиональный модуль 05 «Медико-социальная деятельность» 

ПП 05  Медико-социальная реабилитация- 2 недели (8 семестр) 

Профессиональный модуль 06 «Организационно- аналитическая деятельность». 

ПП 06. Организационно- аналитическая деятельность- 2 недели (8 семестр) 



 

Профессиональный модуль 07 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих (младшая медицинская сестра по уходу за больными» 

УП 07.02 Безопасная среда для пациента и персонала – 1 неделя (1 семестр) 

УП 07.03 Технология оказания медицинских услуг – 1 неделя ( 2 семестр) 

ПП 07 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (младшая медицинская 

сестра по уходу за больными – 2 недели ( 2 семестр) 

 

1.5 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.  

Основными формами промежуточной аттестации являются: 

- Экзамен квалификационный по итогам освоения всех элементов профессионального модуля (МДК и все виды 

практики). 

- Комплексный экзамен по дисциплинам или по дисциплинам и междисциплинарным курсам. 

- Экзамен по отдельной учебной дисциплине или междисциплинарному курсу. 

- Дифференцированный зачет. 

- Зачет. 

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

определяются оценками «отлично, «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», либо «зачет», «не зачет» 

Промежуточная аттестация в форме экзамена или экзамена квалификационного проводится в день, освобожденный 

от других форм учебной нагрузки (Приложение 1). 
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Приложение 1 

Промежуточная аттестация 

№ Курс, семестр Дифференцированный зачет, 

зачет  

Экзамен 

1.  1 курс, I семестр ОГСЭ 02 История  

  ОП 05 Генетика человека  

  ОП 07. Основы латинского 

языка с медицинской 

терминологией 

 

  УП 07. Безопасная среда для 

пациента и персонала 

 

 1 курс, II семестр ОГСЭ.02 Основы философии ОП 01 Здоровый человек и его 

окружение 

  ОГСЭ.03 Иностранный язык Комплексный экзамен (ОП 03 

Анатомия и физиология человека, 

ОП 06 Гигиена и экология человека, 

ОП 08 Основы патологии) 

  ЕН 02 Математика ОП 04 Фармакология 

  УП 07. Технология оказания 

медицинских услуг 

Квалификационный экзамен ПМ 07. 

Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (младшая 

медицинская сестра по уходу за 

больными) 

  ПП 07  



 

2. 2 курс, III 

семестр 

ОП 09 Основы микробиологии и 

иммунологии 

Проведение методики обследования 

пациентов различных возрастных 

групп 

  ОП 11Методика курсовой 

подготовки 

 

  УП 01. Пропедевтика детских 

болезней 

 

  УП 01 Пропедевтика 

внутренних болезней 

 

 2 курс, IV 

семестр 

ЕН 01 Информатика МДК 02.02 Лечение пациентов 

хирургического профиля 

  МДК 01.01. 2 Диагностика в 

терапии 

МДК 02.03 Оказание акушерско-

гинекологической помощи 

  МДК 01.01. 3 Проведение 

диагностических исследований 

в хирургии 

 

  МДК 01.01. 3 Проведение 

диагностических исследований 

в акушерство и гинекологии 

 

  ПП 02.03  

  ПП 02.02   

 3 курс, V семестр ОП 02 Психология Квалификационный экзамен  ПМ 01 

Диагностическая деятельность 

  МДК 01.01 Диагностика детских 

болезней 

 

 3 курс, VI 

семестр 

ОП 10 Безопасность 

жизнедеятельности 

Квалификационный экзамен ПМ 02 

Лечебная деятельность 

  ПП02.01 Лечение пациентов 

терапевтического профиля 

МДК 02.01.Лечение пациентов 

терапевтического профиля 



 

  ПП 02.04 Лечение пациентов 

детского возраста 

ПМ 04 Профилактическая 

деятельность 

  ПП 04 Профилактическая 

деятельность 

 

  МДК 02.04 Лечение пациентов 

детского возраста 

 

 4 курс, VII 

семестр 

ОГСЭ 05 Психология общения Квалификационный экзамен ПМ 03. 

Неотложная медицинская помощь на 

догоспитальном этапе 

  ПП 03 Неотложная медицинская 

помощь на догоспитальном 

этапе 

 

 4 курс, VIII 

семестр 

ОГСЭ 03 Иностранный язык Квалификационный экзамен ПМ 05 

Медико-социальная деятельность 

  ПП 05 Медико-социальная 

деятельность 

Квалификационный экзамен ПМ 06 

Организационно-аналитическая 

деятельность 

  ПП 06 Организационно-

аналитическая деятельность 

 

 


