
ПОЯСНЕНИЯ К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 

по специальности  среднего профессионального образования 

34.02.01 СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО 

по программе базовой подготовки 

 

Квалификация - медицинская сестра / медицинский брат 
Форма обучения - очная 

Нормативный срок обучения - 3 года 10 месяцев 
на базе основного общего образования 

  

1. Учебный план разработан в соответствии:   

- с Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

- с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 

17.05.2012 № 413 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 07.06.2012 № 24480);   

- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования  по специальности 34.02.01 Сестринское 

дело, утвержденным приказом Минобрнауки России от 12.05.2014 № 502 (ред. 

от 24.07.2015) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 34.02.01 Сестринское дело» (Зарегистрировано в Минюсте 

России 18.06.2014 № 32766);  

- Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 (ред. от 15.12.2014) «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 30.07.2013 № 29200);  
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- Положением о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 18.04.2013 № 

291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 

14.06.2013 № 28785).   

- Приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1578 «О внесении изменений 

в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012 № 413»; 

- Письмом Минобрнауки от 17.03.2015 № 06-259 «О направлении доработанных 

рекомендаций по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ СПО на базе основного общего 

образования с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности 

СПО»; 

- Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации, 

Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров 

от 20.07.2015 № 06-846 «О направлении методических рекомендаций»; 

- Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

03.03.2016 № 08-334 «О самостоятельной предметной области и детализации 

требований к предметным результатам освоения программы учебных 

предметов «Математика» и «Русский язык» на уровне основного общего 

образования»."  

-  Приказом Минобрнауки России от 15.12.2014 № 1580 «О внесении изменений 

в порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования», 
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утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14.06.2013; 

- Приказом Минобрнауки России от 16.08.2013 № 968 «Об утверждении 

порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования». 

2. Начало учебных занятий - 1 сентября, окончание - в соответствии с календарным 

учебным графиком.  

3. Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет 54 академических 

часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) 

учебной работы по освоению программы подготовки специалистов среднего звена. 

Учебный план составлен с учетом модульного принципа обучения.  

4. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки составляет 36 академических 

часов в неделю. Система зачетных единиц не применяется.     

5. Вариативная часть распределена с учетом образовательных потребностей 

обучающихся и целевых запросов работодателя (учредителя) Управления делами 

Президента Российской Федерации. При распределении обязательной нагрузки по 

курсам и семестрам использовано 936 часов вариативной части:  

 на введение новых дисциплин в цикл ОГСЭ.00. Общий гуманитарный и социально-

экономический цикл -184 часов, в том числе 

ОГСЭ.05 Социология и политология 32 

ОГСЭ.06Основы делопроизводства  44 

ОГСЭ.07.Основы экономики  54 

ОГСЭ.08.Биомедицинская этика 36 

ОГСЭ.09.Культура речи 18 часов 

на увеличение объёма часов дисциплин цикла ЕН.00. Математический и общий 

естественнонаучный цикл – 30 часов. 

 722 часа использовано на увеличение объёма времени общепрофессиональных 

дисциплин и профессиональных модулей в соответствии с потребностями работодателя и 
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спецификой деятельности образовательного учреждения (Управление делами Президента 

Российской Федерации). 

  322 часа добавлено для расширения и углубления компетенций по дисциплинам 

ОП.00. Общепрофессиональные дисциплины, в том числе ОП.11 Безопасность 

жизнедеятельности - 9 часов и на введение новой дисциплины ОП.12. Паллиативная помощь 

– 44 часа 

 400 часов добавлено для расширения и углубления компетенций по 

профессиональным модулям: ПМ.01. Проведение профилактических мероприятий, 

ПМ.02.Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах; ПМ.03.  

Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и экстремальных состояниях; 

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

больными". 

6. Объём часов по дисциплине "Физическая культура" реализуется как за счёт часов, 

указанных в учебном плане, так и за счёт различных форм внеаудиторных занятий в 

спортивных клубах, секциях: настольный теннис, баскетбол, футбол, волейбол, 

атлетическая гимнастика, общая физическая подготовка. 

7. Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных работ, зачётов, 

дифференцированных зачётов, комплексных дифференцированных зачетов, экзаменов, 

комплексных экзаменов по дисциплинам; дифференцированных зачётов, экзаменов и 

экзаменов (квалификационных) по профессиональным модулям. Контрольные работы, 

зачёты и дифференцированные зачёты проводятся за счёт часов, отводимых на 

освоение соответствующей учебной дисциплины или соответствующего 

профессионального модуля. Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в 

день, освобожденный от других форм учебной нагрузки за счет времени, выделенного 

ФГОС СПО.     

8. Предусмотрены экзамены:  

Русский язык и Литература - комплексный экзамен, 2 семестр; 

Математика: алгебра, начала математического анализа и геометрия - 2 семестр; 

Химия - 2 семестр;  
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Биология - 2 семестр: 

Анатомия и физиология человека и Основы патологии - комплексный экзамен, 4 семестр; 

 МДК 02.01 Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях – 5 семестр. 

Информационные технологии в профессиональной деятельности, 6 семестр 

МДК 02.01 Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях, 6 семестр (по 

согласованию с работодателем) 

МДК 02.01 Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях, 7 семестр (по 

согласованию с работодателем). 

Общественное здоровье и здравоохранение, 8 семестр; 

По освоении программ профессиональных модулей в последнем семестре изучения 

проводится экзамен (квалификационный), по итогам проверки которого выносится 

решение: «вид профессиональной деятельности освоен / не освоен». 

ПМ.01. Проведение профилактических мероприятий - 5 семестр (экзамен квалификационный) 

ПМ.02. Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах - 8 семестр 

(экзамен квалификационный); 

ПМ.03. Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и экстремальных 

состояниях - 8 семестр (экзамен квалификационный); 

ПМ.04. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих - 4 семестр (экзамен квалификационный) . 

9. Выполнение курсовой работы является видом учебной работы по 

профессиональному модулю ПМ.02 (МДК.02.01. Сестринский уход при различных 

заболеваниях и состояниях - 6 семестр, которая реализуется в пределах времени, 

отведенного на его изучение. 

10. По дополнительной дисциплине «Индивидуальный проект» общеобразовательного 

цикла обучающиеся выполняют индивидуальные проекты под руководством 

преподавателя. Видами индивидуальных проектов являются учебное исследование, 

учебный проект. 
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11. Консультации проводятся из расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый 

учебный год. Формы проведения консультаций - групповые, индивидуальные, 

письменные, устные.  

12. Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) 

проводятся в рамках профессиональных модулей и рассредоточены по семестрам: 

ПМ.01 Проведение профилактических мероприятий: УП.01 Учебная практика - 2 недели 

- 72 час. (5 семестр); ПП.01 Производственная практика (по профилю специальности) - 2 

недели - 72 час. (5 семестр). 

ПМ.02 Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах: УП.02 

Учебная практика - 5 недель - 180 час. (6 семестр); ПП.02 Производственная практика 

(по профилю специальности) - 3 недели - 108 час. (6 семестр);УП.02 Учебная практика - 

1 неделя - 36 час. (7 семестр); ПП.02 Производственная практика (по профилю 

специальности) - 4 недели - 144 час. (7 семестр);  

ПМ.03 Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и экстремальных 

состояниях: УП.03 Учебная практика - 1 неделя - 36 час. (8 семестр); ПП.03 

Производственная практика (по профилю специальности) - 1 неделя - 36 час. (8 семестр). 

ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих: УП.04 Учебная практика - 1 неделя - 36 час. (3 семестр); УП.04 Учебная 

практика - 1 неделя - 36 час. (4 семестр); ПП.04 Производственная практика (по 

профилю специальности) - 2 недели - 72 час. (4 семестр). 

В период прохождения практики, предусмотренной в рамках ПМ.04 Выполнение работ по 

одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих, студенты осваивают 

одну рабочую профессию (24232 "Младшая медицинская сестра по уходу за больными").  

ПДП.00 Производственная практика (преддипломная) проводится концентрированно в 8 

семестре. Продолжительность практики - 4 недели. 

13. Государственная итоговая аттестация предусмотрена в виде выпускной 

квалификационной работы. Продолжительность ГИА - 6 недель, в том числе 4 недели - 

на подготовку выпускной квалификационной работы и 2 недели - на защиту выпускной 

квалификационной работы. 
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