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4. Пояснительная записка
1. Настоящий учебный план программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) основной профессиональной образовательной
программы среднего профессионального образования Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения
Республики Мордовия «Ардатовский медицинский колледж» разработан на основе Федерального государственного образовательного стандарта
по специальности 34.02.01 Сестринское дело базовой подготовки, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации №502 от 12 мая 2014 года, зарегистрированного Министерством юстиции РФ (рег. № 32766 от 18 июня 2014 года).
1.1. При реализации ППССЗ обучающиеся имеют академические права и обязанности в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря
2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
1.2. Реализация ППССЗ осуществляется образовательной организацией на государственном языке Российской Федерации.
1.3. 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).
1.4. 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.
1.5. Консультации для обучающихся предусматриваются колледжем из расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный год.
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.
1.6. Учебная практика проводится преподавателями дисциплин профессиональных модулей в ГБУЗ РМ «Ардатовская районная больница»
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 этим учреждением.
Организацию и руководство производственной
практикой осуществляют общие и непосредственные руководители от учреждения
здравоохранения. Практика завершается оценкой освоенных студентами общих и профессиональных компетенций.
1.7. Зимние каникулы приходятся на период с 31 по 13 января (2 недели). Второй, четвертый и шестой семестры начинаются с 14 января
текущего года.
1.8. Учебный план общеобразовательной подготовки предусматривает 39 недель теоретического обучения, 2 недели экзаменационные,
1.9. Учебный план ППССЗ состоит из обязательной части циклов и вариативной части. Объем времени отведенный на вариативную часть в
размере 936 часов распределён следующим образом:
ОГСЭ:
- ОГСЭ.05. Основы социологии и политологии – 32 часа;
- ОГСЭ.06. Русский язык и культура профессиональной речи – 32 часа;
- ОГСЭ.07. История Мордовского края – 36 часов.

Профессиональный цикл:
Общепрофессиональные дисциплины:
- ОП.02. Анатомия и физиология человека – 100 часов;
- ОП.05. Гигиена и экология человека - 12 часов;
- ОП.07. Фармакология – 24 часа;
- ОП.12. Технология трудоустройства – 40 часа.
Профессиональные модули:
- МДК.01.01. Здоровый человек и его окружение – 14 часов;
- МДК.01.02. Основы профилактики – 20 часов;
- МДК.01.03. Сестринское дело в системе первичной медико-санитарной помощи населению – 14 часов;
- МДК.02.01. Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях – 538 часов;
- МДК.03.01. Основы реаниматологии – 10 часов;
- МДК.03.02. Медицина катастроф – 58 часов;
1.10. Обоснование распределения вариативной части.
С учетом требований работодателей из учреждений здравоохранения РМ в ППССЗ введены следующие дисциплины:
ОГСЭ.05. Русский язык и культура профессиональной речи - 32 часа.
ОГСЭ.07. История мордовского края – 36 часов
В настоящее время с учетом реализации Федерального Закона «Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья
граждан», Национального проекта «Здоровье», приоритетного направления государственной политики в области охраны материнства и детства,
дополнительно отведены часы из вариативной части на следующие общепрофессиональные дисциплины и междисциплинарные курсы:
ОП.02. Анатомия и физиология человека -100 часов. (ОК1- ОК6, ОК8,ОК11 ПК1.1-1.3 ПК2.1-2.8 ПК3.1-3.3) и ОП.07.Фармакология - 24
часа (ОК 1- ОК7, ПК2.1-2.4). Расширены с учетом значимости дисциплин для дальнейшего формирования умений и навыков по
профессиональным модулям.
Увеличение объема времени междисциплинарных курсов: МДК.01.01.Здоровый человек и его окружение - 14 часов, МДК.01.02.Основы
профилактики -20 часов, МДК.01.03.Сестринское дело в системе первичной медико-санитарной помощи населению – 14 часов обусловлено их
практической значимостью с учетом требований работодателей из учреждений здравоохранения РМ, а также актуализации вопросов
донозологической профилактики и вопросам здорового образа жизни (ОК1-13, ПК 1.1.-1.3.).
МДК.02.01. Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях - 538 часов. Учебное время данного МДК увеличено за счет
вариативной части с учетом требований работодателей учреждений здравоохранения РМ. В республике имеются крупные лечебнодиагностические центры и многопрофильные больницы, в которых оказывается широкий спектр медицинских услуг. В связи с этим имеется
необходимость в подготовке высококвалифицированных и конкурентоспособных медицинских сестер/медицинских братьев, владеющих

умениями и навыками работы в современных условиях. Дополнительное учебное время необходимо для освоения профессиональных
компетенций с позиций требований рынка труда и характера получаемой профессии (ОК1-13, ПК 2.1-2.8).
МДК.03.01. Основы реаниматологии -10 часов; МДК.03.02. Медицина катастроф – 58 часов. Увеличение случаев возникновения различных техногенных
и природных катастроф, террористических актов требует от медицинских сестер/медицинских братьев навыков работы в чрезвычайных ситуациях при
оказании доврачебной медицинской помощи.
1.11. Учебная и производственная практика (по профилю специальности) распределена следующим образом:
Профессиональный модуль 01 «Проведение профилактических мероприятий»
МДК.01.01. «Здоровый человек и его окружение» - УП.01.01. – 1 неделя, ПП.01.01. – 1 неделя
МДК.01.03. Сестринское дело в системе первичной медико-санитарной помощи населению - УП.01.03. – 1 неделя, ПП.01.03. – 1 неделя
Профессиональный модуль 02 «Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах»
МДК.02.01. «Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях» - УП.02.01. – 5 недель, ПП.02.01. – 6 недель
МДК.02.02. «Основы реабилитации» - УП.02.02. – 1 неделя, ПП.02.02. – 1 неделя
Профессиональный модуль 03 «Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и экстремальных состояниях»
МДК.03.01. «Основы реаниматологии» - УП.03.01. – 1 неделя; ПП.03.01. – 1 неделя
МДК.03.02. «Медицина катастроф»
Профессиональный модуль 04 «Младшая медицинская сестра по уходу за больными (Решение проблем пациента посредством сестринского
ухода)»
МДК.04.02. «Безопасная среда для пациента и персонала» - УП.04.02 – 1 неделя
МДК.04.03. «Технология оказания медицинских услуг» - УП.04.03 – 1 неделя, ПП.04.03 – 2 недели.
1.10. Формами проведения промежуточной аттестации являются зачет, дифференцированный зачет, экзамен.
1 курс
1
2 семестр
Экзамены
семестр
1. ОД.01 Русский язык и литература (письменно),
2. ОД.07 Биология (устно)
3. ОД.10 Математика (письменно).
4. ОД.06 Химия (устно)
2 курс
3
4 семестр
1. Экзамен квалификационный по профессиональному модулю 04
семестр
«Выполнение работ по профессии младшая медицинская сестра по уходу
за больными»
2. Экзамены по профессиональному циклу «Анатомия и физиология
человека», «Фармакология»

3 курс

5
семестр

4 курс

7
семестр

6 семестр

1. МДК.02.01. Сестринский
уход при заболеваниях
детей
2. Экзамен по
профессиональному
модулю 02 «Участие в
лечебно-диагностическом
и реабилитационном
процессах»
МДК. 02.02. Основы
реабилитации

8 семестр

1. Комплексный экзамен МДК.02.01.01 Сестринский уход при
терапевтических заболеваниях МДК 02.01.02 Сестринский уход при
хирургических заболеваниях
2. Экзамен по профессиональному модулю 01 «Проведение
профилактических мероприятий»
1. Экзамен по профессиональному модулю 03 «Оказание доврачебной
медицинской помощи при неотложных и экстремальных состояниях»
2. МДК 03.01 Основы реаниматологии

1.10. Формой проведения государственной (итоговой) аттестации являются:
 Защита выпускной квалификационной работы,

Трофимов В. М.

