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1. Пояснительная записка
1.1 Нормативная база реализации ППССЗ

Образовательная программа среднего профессионального образования ОГБПОУ «Усть - Ордынский 
медицинский колледж им.Шобогорова М.Ш.» разработан на основе федерального государственного образовательного 
стандарта по специальности среднего профессионального образования (далее СПО), утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации № 632 от 5 июня 2014 г., зарегистрированного Министерством юстиции (рег.№ 
33008 от 08.07.2014г.) 34.02.01 Сестринское дело и на основе Устава колледжа.

1.2 Организация учебного процесса и режим занятий

Учебный год начинается 3 сентября и заканчивается согласно учебному плану, в соответствии с графиком 
учебного процесса.

Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет 54 академических часа в неделю, включая 
все виды аудиторной и внеаудиторной учебной работы. Максимальный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки 
обучающихся при очной форме обучения составляет 36 академических часов в неделю.

Продолжительность учебной недели пять дней. Продолжительность занятий 45 минут парами, имеются 
сгруппированные занятия по одной дисциплине или профессиональному модулю продолжительностью 4 академических часа.

Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной программы включает текущий 
контроль знаний, промежуточную аттестацию и государственную (итоговую) аттестацию обучающихся.

Текущий контроль знаний проводится в процессе обучения по каждой дисциплине (входной контроль, 
рубежный контроль, контроль остаточных знаний).

Формы и методы текущего контроля: устный опрос на лекциях и практических занятиях, проверка 
выполнения письменных домашних заданий, демонстрация практических действий, оценка практических действий, решение 
проблемно-ситуационных задач, проведение контрольных работ, тестирование (письменное и компьютерное), контроль 
выполнения самостоятельных работ. Наблюдение за навыками работы студентов. Формы и методы промежуточной 
аттестации: зачеты, дифференцированные зачеты, экзамены, комплексные экзамены, экзамены квалификационные. Форма 
государственной (итоговой) аттестации: выполнение дипломного проекта и защита выпускной квалификационной работы.

Реализация ОПСПО ПССЗ по специальности предусматривает проведение учебной и производственной 
практик. 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 реализуются рассредоточено и концентрированно в 
несколько периодов на базах ЛПУ, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 
Учебная практика и производственная практика может производится после изучения отдельных междисциплинарных курсов 
и их разделов. Преддипломная практика проводится непрерывно после освоения учебной практики и практики по профилю 
специальности в конце обучения (на 3 курсе).

Продолжительность учебной практики составляет 11 недель и распределена следующим образом:
• В ПМ.01 Проведение профилактических мероприятий - 2 недели, в том числе после изучения:

-МДК.01.01 Здоровый человек и его окружение - 1 неделя,
-МДК 01.03 Сестринское дело в системе первичной медико- санитарной помощи населению - 1 неделя,

• В ПМ.02 Участие в лечебно- диагностическом и реабилитационном процессах - 6 недель, в том числе после изучения:

-МДК. 02.01.04. Сестринская помощь при инфекционных заболеваниях и во фтизиатрии - 1 неделя,
-МДК. 02.01.01 Особенности оказания сестринской помощи детям - 1 неделя,
-МДК. 02.01.02 Сестринская помощь в хирургии - 1 неделя,
-МДК. 02.01.03 Сестринская помощь в терапии - 2 недели,
-МДК. 02.01.04 Основы реабилитации - 1 неделя

• В ПМ.04 Выполнение работ по профессии младшая медицинская сестра по уходу за больными - 2 недели,

• В ПМ.03 Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и экстремальных состояниях - 1 неделя. 

Продолжительность производственной практики составляет 12 недель и распределена следующим образом:

• В ПМ.01 Проведение профилактических мероприятий - 2 недели, в том числе после изучения:

- МДК.01.01 Здоровый человек и его окружение - 1 неделя,
- МДК.01.03 Сестринское дело в системе первичной медико - санитарной помощи населению - 1 неделя,

• В ПМ.02 Участие в лечебно - диагностическом и реабилитационном процессах - 7 недель, в том числе после 
изучения:

- МДК.02.01.01 Особенности оказания сестринской помощи детям - 2 недели,



- МДК02.01.02 Сестринская помощь в хирургии - 2 недели,
- МДК.02.01.03 Сестринская помощь в терапии - 2 недели,
- МДК.02.01.04 Основы реабилитации - 1 неделя.

• В ПМ.03 Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и экстремальных состояниях - 1 неделя, в том
числе после изучения:
- МДК.03.02 Медицина катастроф - 1 неделя,

• В ПМ.04 Выполнение работ по профессии Младшая медицинская сестра по уходу за больными - 2 недели, в том числе 
после изучения:

- МДК.04.03 Технология оказания медицинских услуг - 2 недели
Продолжительность производственной (преддипломной) практики составляет 4 недели.

Аттестация по итогам производственной практики производится с учетом (или на основании) результатов, 
подтвержденных документами соответствующих организаций.

Консультации осуществляются для групп по различным дисциплинам и профессиональным модулям. 
Консультации для обучающихся предусматриваются в объеме 100 часов на учебную группу на каждый учебный год. Формы 
проведения консультаций (групповые, индивидуальные, устные, письменные) определяются образовательным учреждением.

Общая продолжительность каникул за весь период обучения составляет 33 недели, на 1 курсе - 11 недель, 2 
курсе - 10 недель, на 3 курсе - 2 недели. В зимний период на каникулы отводится 2 недели.

Обязательная часть основной профессиональной образовательной программы по циклам составляет около 70 
процентов от общего объема времени, отведенного на их освоение. Вариативная часть составляет около 30 процентов.

Дисциплина «Физическая культура» предусматривает еженедельно 2 часа обязательных аудиторных занятий и 
2 часа самостоятельной учебной нагрузки (за счет различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях). 
Дисциплина «Иностранный язык» предусматривает 2 часа обязательных аудиторных занятий.

1.3. Формирование вариативной части ОППССЗ

Вариативная часть ОГТПСЗ составляет 936 часов обязательной аудиторной нагрузки и 1404 часа максимальной 
учебной нагрузки. Все часы вариативной части использованы на увеличение объема времени, отведенного на дисциплины и 
модули обязательной части и распределены следующим образом:



Общий гуманитарный и социально - экономический цикл - увеличение на 8 часов обязательной аудиторной 
нагрузки и 12 максимальной нагрузки.

Общепрофессиональные дисциплины - объем часов увеличен на 172 часа обязательной аудиторной нагрузки и 
258 часов максимальной учебной нагрузки, в том числе на изучение дисциплин «Основы латинского языка с медицинской 
терминологией» - 4 часа, «Анатомия и физиология человека» - 52 часа, «Генетика человека с основами медицинской 
генетики» - 2 часа, «Фармакология» - 2 часа, «Методика учёбы» - 36 часов, «Этика и деонтология» - 36 часов обязательной 
аудиторной нагрузки и 48 часов максимальной нагрузки каждая. Введена дисциплина «Русский язык в профессиональной 
деятельности» на 40 часов обязательной аудиторной нагрузки и 60 часов максимальной нагрузки, изучение которой 
позволит научиться эффективно общаться с коллегами, руководством и пациентами .

Часы профессиональных модулей увеличены на 752 часа обязательной аудиторной нагрузки и 1128 часов 
максимальной учебной нагрузки, а именно на увеличение часов модуля ПМ.01. МДК.01.02 «Здоровый человек и его 
окружение» - 94 часа, ПМ.02. МДК.02.02 «Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях» - 646 часов, 
ПМ.04 «Выполнение работ по профессии Младшая медицинская сестра по уходу за больными» - 12 часа.

1.4. Порядок аттестации обучающихся.

Объем времени, отведенный на промежуточную аттестацию, составляет 5 недель. Формы промежуточной 
аттестации: экзамен, комплексный экзамен, квалификационный экзамен, дифференцированный зачет, зачет.

Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, освобожденный от других форм учебной 
нагрузки. Количество экзаменов в каждом учебном году не превышает 8.

Промежуточную аттестацию в форме зачета или дифференцированного зачета проводится за счет часов, 
отведенных на освоение соответствующего модуля или дисциплины. Количество зачетов и дифференцированных зачетов не 
превышает 10. В ходе освоения междисциплинарных курсов (МДК) предусматривается проведение зачетов и 
дифференцированных зачетов, экзаменов.

Если по завершению семестра запланировано проведение 3-х экзаменов, 1-ый экзамен сдается в первый 
день сессии. Дальнейший интервал между экзаменами составляют 2 календарных дня.

При освоении программ профессиональных модулей в последнем семестре изучения формой 
промежуточной аттестации по модулю является экзамен (квалификационный). Экзамен (квалификационный) - как форма 
итоговой аттестации по профессиональному модулю, позволяет проверить сформированность компетенций и готовность к



выполнению вида профессиональной деятельности. Итогом проверки является: «вид профессиональной деятельности освоен/ 
не освоен».

Форма проведения государственной (итоговой) аттестации: необходимым условием допуска к 
государственной (итоговой) аттестации является представление документов, подтверждающих освоение обучающимися 
компетенций при изучении теоретического материала и прохождение практики по каждому из основных видов 
профессиональной деятельности.

Оценка качества подготовки выпускников предусматривает:
- оценка уровня освоения дисциплины;
- экспертная оценка освоенных компетенций.

Нормативный срок 01 111 по специальности Сестринское дело базовой подготовки при очной форме получения
образования

Обучение по учебным циклам 87 недель
Учебная практика 11 недель
Производственная практика (по профилю специальности) 12 недель
Производственная практика (преддипломная) 4 недели
Промежуточная аттестация 5 недель
Г осу дарственная (итоговая) аттестация 6 недель
Каникулярное время 22 недели
Итого 147 недель



З.Учебный план
Специальность J4.UZ.U1 Сестринское дело срок оОучения Z года 1U мес с l.UV. ZU18- Z8.U0.ZUZ1

Индекс Наименование циклов, дисциплин, 
профессиональных модулей, МДК, 

практик

Формы ПА 
промежуточ 

ной 
аттестации

Учебная нагрузка обучающихся Распред-ие обяз-ых учебн. занятий по курсам и семестрам

Макси
мальна

я
учебна

я
нагруз

ка

Самосто
ятельна

я
учебная
нагрузка

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка

1 курс 2 курс 3 курс
Всего В т.ч.занятия 1 сем- р 2 сем- р 3 сем- р 4 сем - р 5 сем- р 6 сем - р

теоретич лаб. и 
практ.

курсов
ая

работа 16н/1 /0 21 н/1/2 12,5/2/2 16,5/3/4 12,5/2/2 8,5 н/2/2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Обязательная часть циклов 5з/38дз/10э 4698 1566 3132 1270 1842 20 576 756 450 594 450 306
огсэ.оо Общий гуманитарный и социально- 

экономический цикл
5з/4ДЗ/0Э 759 269 490 124 366 170 120 48 68 52 32

ОГСЭ.01 Основы философии 3 62 4 58 58 58
ОГСЭ.02 История _,дз 88 4 84 64 20 48 16/20
огсэ.оз Иностранный язык 261 87 174 0 174 0/32 0/42 0/24 0/34 0/26 0/16

ОГСЭ.04 Физическая культура з,з,з,дз,_,дз 348 174 174 2 172 2/30 0/42 0/24 0/34 0/26 0/16

ЕН.00 Математический и общий 
естественнонаучный цикл

0з/2ДЗ/0Э 186 46 140 46 94 50 40 50 0 0 0

ЕН.01 Математика дз 75 25 50 16 34 16/34
ЕН.02 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности
-,дз 111 21 90 30 60 12/28 18/32

П.00 Профессиональный цикл 0з/32дз/10э 3753 1251 2502 1100 1382 20 356 596 352 526 398 274

оп.оо Общепрофессиональные дисциплины 0з/9дз/2э 1137 379 758 378 380 230 316 50 0 68 94

on.oi. Основы латинского языка с медицинской 
терминологией

дз 69 23 46 18 28 18/28

ОП.02. Анатомия и физиология человека -,Э 198 66 132 72 60 40/20 32/40
оп.оз. Основы патологии дз 57 19 38 18 20 18/20
ОП.04 Генетика человека с основами 

медицинской генетики
дз 57 19 38 18 20 18/20

ОП.05. Гигиена и экология человека дз 72 24 48 28 20 28/20
ОП.Об. Основы микробиологии и иммунологии дз 108 36 72 48 24 24/12 24/12
ОП.07. Фармакология ,дз 111 37 74 42 32 42/32
ОП.08. Общественное здоровье и 

здпавоохоанение
Кэ 66 22 44 20 24 20/24

ОП.09. Психология -,дз 162 54 108 56 52 30/28 26/24
оп.ю. Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности
Кэ 75 25 50 26 24 26/24

0П.11. Безопасность жизнедеятельности дз 102 34 68 20 48 20/48



ОП.12. Русский язык в профессиональной 
деятельности дз

60 20 40 12 28 12/28

ПМ.00 Профессиональные модули 0з/23дз/8э 2616 872 1744 722 1002 20 126 280 302 526 330 180

ПМ.01 Проведение профилактических 
мероприятий

Эк
0з/7дз/1э

399 133 266 102 144 20 106 160 0 0 0

МДК.01.01. Здоровый человек и его окружение «дз 228 76 152 60 92 42/64 18/28

МДК.01.02. Основы профилактики дз 78 26 52 24 28 24/28
МДК.01.03. Сестринское дело в системе первичной дз 63 21 42 18 24 ? 8/24
УП.01 Учебная практика дз 72
ПП.01 Производственная практика дз 72

Курсовая дз 20 20 0/20
ПМ 02 Участие в лечебно-диагностическом и 

реабилитационном процессах
Эк
0з/7дз/5э

1593 531 1062 484 578 142 526 330 64

МДК 02.01. Сестринский уход при различных 
заболеваниях и состояниях

1446 482 964 436 528

МДК.02.01 Сестринский уход при различных 
заболеваниях и состояниях

1497 499 998 450 548 70/72 238/288 142/188

Раздел 1. Особенности оказания сестринского ухода 
детям

~чЭ 240 80 160 76 84 36/36 40/48

Раздел 2. Сестринский уход в хирургии -,Э 249 83 166 70 96 34/36 36/60

Раздел 3. Сестринский уход в терапии _лэ 465 155 310 146 164 108/124 38/40

Раздел 4. Сестринский уход при инфекционных 
заболеваниях и во фтизиатрии

3 165 55 110 54 56 54/56

Раздел 5. Сестринский уход в акушерстве и при 
патологии репродуктивной системы у 
мужчин и женщин

дз 90 30 60 24 36 24/36

Раздел 6. Сестринский уход в неврологии, 
психиатрии и наркологии

дз 114 38 76 28 48 28/48

Раздел 7. Сестринский уход при заболеваниях ЛОР 
органов, глаза и его придаточного 
аппарата

- 87 29 58 26 32 26/32

Раздел 8. Сестринский уход в дерматологии и 
венерологии

- 87 29 58 26 32 26/32

УП.02 Учебная практика дз 108 72

ПП.02 Производственная практика дз 72 72

МДК.02.02 Основы реабилитации дз 96 32 64 34 30 34/30

УП.02 Учебная практика дз 36



ПП.02 Производственная практика дз 36

ПМ.ОЗ Оказание доврачебной медицинской 
помощи при неотложных и 
экстремальных состояниях

Эк
0з/4дз/1э

174 58 116 64 52 116

МДК.03.01 Основы реаниматологии дз 90 30 60 40 20 40/20

УП.ОЗ Учебная практика дз 0 0 36

ПП.03 Производственная практика дз 0 0 36

МДК.03.02 Медицина катастроф дз 84 28 56 24 32 24/32

ПМ.04 Выполнение работ по профессии 
Младшая медицинская сестра по уходу 
за больными

Эк 0з/5дз/1э 450 150 300 72 228 126 174

МДК. 04.01 Теория и практика сестринского дела дз 72 24 48 24 24 24/24

МДК.04. 02 Безопасная среда для пациента и 
персонала

дз 117 39 78 18 60 18/60

МДК. 04.03 Технология оказания медицинских услуг дз 261 87 174 30 144 30/144

УП. 04 Учебная практика дз 36 36

ПП 04 Производственная практика дз 72

ПДП.00 Производственная практика 
(преддипломная)

4

ГИА.00 Государственная (итоговая) аттестация 6

ГИА.01 Подготовка выпускной квалификационной 
работы

4

ГИА.02 Защита выпускной квалификационной 
работы

2

Консультации на учебную группу по 100 часов в год (всего 300 час.) дисциплин и МДК
576 756 450 594 450 306

Государственная (итоговая) аттестация учебной практики 11 36 36 72 108 72 72

Программа базовой подготовки

производственной

практики 12 0 72 72 144 72 72

Выполнение дипломного проекта (работы) с 20.05.21 г. по 14.06.21 г.

Вс
ег

с

преддипломной

практики 4 4

экзаменов 10 0 2 1 3 1 3

Защита дипломного проекта (работы) с 17.06.21 г. по 28.06.21 г. дифф. зачетов 38 6 7 8 3 5 9
зачетов 5 2 1 1 0 1 0



Промежуточная аттестация

по специальности 34.02.01 Сестринское дело

1 курс, 12 группа
I семестр II семестр
зачеты зачеты

Основы философии История
Физическая культура Физическая культура

дифференцированные зачеты дифференцированные зачеты
Основы латинского языка Основы патологии
Математика Генетика человека с основами 

медицинской генетики
Гигиена и экология человека Основы микробиологии и иммунологии

Русский язык в
профессиональной
деятельности

Учебная практика

МДК.07.02 Безопасная среда 
для пациента и персонала

Производственная практика

Учебная практика
экзамены

Анатомия и физиология человека
ИМ.04 Выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих



Курс
Сем
сстр

Профессиональный
модуль

Название практики
Вид практики количество 

часов, недель
УП* пи*

1 ПМ.04. Выполнение 
работ по одной или 

нескольким 
профессиям рабочих, 

должностям служащих

МДК. 04. 02. Безопасная 
среда для пациента и 

персонала

36 ч. (1 и)

2 МДК. 04.03. Технология 
оказания медицинских услуг

36 ч. (1 н) 72 ч. (2 н)

II

3

ПМ.01. Проведение 
профилактических 

мероприятий

МДК.01.01. Здоровый 
человек и его окружение

36 ч. (1 н) 36 ч. (1 п)

МДК01.02. Основы 
профилактики

36 ч. (1 н) 36 ч. (1 н)

4 ПМ.02. Участие в 
лечебно

диагностическом и 
реабилитационном 

процессах

МДК. 02.01. Сестринский 
уход при различных 

заболеваниях и состояниях

108 ч. (3 н) 144 ч. (4 н)

III

5 1IM.02, Участие в 
лечебно

диагностическом и 
реабилита1 ihoiihom 

процессах

МДК. 02.01. Сестринский 
уход при различных 

заболеваниях и состояниях 72 ч (2 м) 72 ч(2 н)

6 ПМ.02. Участие в 
лечебио- 

диагносгичсском и 
реабилитационном 

процессах

МДК. 02.02. Основы 
реабилитации

36 ч. (1 н) 36 ч. (1 п)

ИМ.03. Оказание 
доврачебной 

медицинской помощи 
при нео тложных и 

экстремальных 
состояниях

МДК.03.01. Основы 
реаниматологии 

МДК. 03. 02. Медицина 
катастроф

36 ч, (1 н) 36 ч. (1 н)

ПДП.ООПроизводственпая практика (преддипломная) 144 ч. (4 н)
Всею 11 н 16 н

УП*- учебная практика
ПП** -производственная практика (по профилю специальности)

Срок обучения 2 года 10 месяцев с 3 сентября 2018 года

18г.





Экспертное заключение на Программу подготовки специалистов среднего 
звена по специальности 34.02.01 Сестринское дело областного 

государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Усть - Ордынский медицинский колледж им. Шобогорова

М.Ш.»

1. Соответствие структуры программы подготовки специалистов 
среднего звена (далее - ППССЗ) требованиям Федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования по специальности 34.02.01 Сестринское дело:
- ППССЗ соответствует современным требованиям к профессиональной 
деятельности медицинской сестры/ медицинского брата в медицинских 
организациях здравоохранения Иркутской области;
- ППССЗ рассмотрена на заседании 11едагогичсского совета и утверждена 
директором колледжа;
- в структуре документа отражены требования к уровню подготовки, 
необходимому для освоения ППССЗ, к результатам освоения программы 
подготовки специалистов среднего звена (общие и профессиональные 
компетенции), документы, регламентирующие содержание и организацию 
образовательного процесса при реализации ППССЗ;
- ППССЗ, представленная на экспертизу, содержит определение качества 
освоения программы подготовки специалистов среднего звена, а также её 
ресурсное обеспечение;

-Приложения к ППССЗ содержат календарный учебный график и учебный план.

2. Соответствие содержания ППССЗ требованиям Федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования по специальности 34.02.01 Сестринское дело:
- ППССЗ предусматривает изучение следующих учебных циклов:

общего гуманитарного и социально - экономического; 
математического и общего естественнонаучного; 
профессионального и разделов; 
учебная практика;
производственная практика (по профилю специальности); 
производственная практика (преддипломная); промежуточная 
аттестация;
государственная итоговая аттестация

- Обязательная часть циклов ППССЗ составляет 70 %, вариативная часть - 30 % 
учебной нагрузки обучающихся. Вариативная часть обязательной аудиторной 
учебной нагрузки обучающихся использована в полном объеме и полностью 
отвечает актуальным запросам работодателей;
- В учебном плане аргументировано введение в учебный план дисциплин для 
формирования общих компетенций, овладения профессиональными 
компетенциями, для углубления и стойкого формирования знаний обучающихся. 
Дисциплины, введенные дополнительно к содержащимся в обязательной части 
ФГОС СПО за счет часов вариативной части, продолжают перечень и 
индексацию составляющих программу подготовки специалистов среднего звена,
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