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программам среднего профессионального образования», а также Уставом ФГБОУ «Медицинский колледж» 
(утвержден приказом Управления делами Президента Российской Федерации № 116 от 19 марта 2018г.) 

Учебный план разработан в соответствии с (п. 1. ст. 68 Закона «Об образовании»  от 29 декабря 2012 г. № 273-
ФЗ), согласно Письму Министерства образования и науки Российской Федерации «О разъяснениях по формированию 
учебного плана ОПОП НПО/СПО» от 20.10.2010 г. № 12-696, а также с учетом «Положения о практике обучающихся, 
осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования», 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 года № 291. 

Настоящий учебный план программы подготовки специалистов среднего звена Федерального государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Медицинский колледж» Управления делами 
Президента Российской Федерации разработан на основании  

Приказа Министерства образования и науки от 14.06.2013 № 464 "Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования";   

Приказа Министерства образования и науки России от 15.12.2014 № 1580 ""О внесении изменений в порядок 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования"", утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 14.06.2013 № 464; 

Приказа Минобрнауки России от 18.04.2013 № 291 "Об утверждении Положения о практике обучающихся, 
осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования"; 

Приказа Минобрнауки России от 16.08.2013 № 968 "Об утверждении порядка проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования", а также Уставом 
ФГБПОУ «Медицинский колледж» (утвержден приказом Управления делами Президента Российской Федерации      
№ 116 от 19 марта 2018г.); 

Настоящий учебный план составлен с учетом профиля получаемого профессионального образования (п. 1. ст. 82 
Закона «Об образовании» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ), в соответствии со специальностями СПО по профилям 
получаемого профессионального образования по перечням специальностей СПО (приказ Минобрнауки России от 
29.10.2003 г. № 1199), согласно установлению соответствия специальностей среднего профессионального образования 



3 
 
(Приказ Минобрнауки России от 05.06.2014 г. № 632), в соответствии с Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 
№ 464 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования», Трудовым кодексом Российской Федерации от 30.12.2001 
№197-ФЗ 9в ред. От 03.08.2018), Межгосударственным стандартом ГОСТ 12.0.004-2015 «Система гостов 
безопасности труда. Организация обучения безопасности труда», а также Уставом ФГБПОУ «Медицинский колледж» 
Управления делами Президента Российской Федерации (утвержден приказом Управления делами Президента 
Российской Федерации № 116 от 19.03.2018 г.). 

 
2. Организация учебного процесса и режим занятий 

 Настоящий учебный план определяет следующие нормы организации учебного процесса «Медицинский 
колледж» Управления делами Президента Российской Федерации по реализации программы подготовки специалистов 
среднего звена специальности 31.02.03 Лабораторная диагностика. Учебный процесс в колледже осуществляется в 
соответствии с графиком учебного процесса и рабочими программами для каждой дисциплины (профессионального 
модуля), а также перспективным расписанием учебных занятий. 

Срок реализации программы подготовки специалистов среднего звена при очной форме обучения для лиц, 
обучающихся на базе среднего общего образования составляет 147 недель.  

Учебный год начинается 1 сентября. Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет 54 
академических часа в неделю, включая все виды обязательной аудиторной и внеаудиторной учебной работы. 
Максимальный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся составляет 36 академических часов в 
неделю. Предусмотрена шестидневная учебная неделя с продолжительностью всех видов аудиторных занятий по 45 
минут. Занятия проводятся попарно. 

Объем часов по дисциплине «Физическая культура» реализуется как за счет часов, указанных в учебном плане, 
так и за счет различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях волейбола, баскетбола, общая 
физическая подготовка, ЛФК. 

На изучение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» отводится 70 часов (согласно ФГОС СПО) с 
выделением 48 часов на освоение основ военной службы. Выполнение курсовой работы рассматривается как вид 
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учебной работы по ОП 14 Лабораторные исследования при различной патологии и реализуется в пределах времени, 
отведенного на его изучение. На выполнение курсовой работы отводится 20 часов. В этот объем времени входят все 
формы аудиторной нагрузки по сопровождению курсовых работ (проектов) обучающихся преподавателями, в т. ч. 
разъяснение особенностей курсового проектирования, знакомство с правилами оформления работ (проектов), 
обсуждение содержания работ, помощь в расчетах, проверка текстов и т. п. 

Оценка всех уровней знаний студентов (исходного, текущего, промежуточного и итогового) осуществляется в 
течение всего обучения в рамках внутреннего мониторинга. Исходный уровень знаний студентов определяется в 
начале учебного года. Текущий контроль знаний студентов проводится на теоретических и практических занятиях в 
течение семестра как традиционным методом (письменные работы, самостоятельные работы, фронтальные опросы, 
групповые работы, семинарские занятия, контрольные работы, срезовые работы, тесты и т.д.), так и инновационным 
(защита проектов, портфолио), включая компьютерные технологии.  

По окончанию изучения дисциплины/профессионального модуля проводится итоговый (рубежный) контроль 
знаний – промежуточная аттестация. Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных работ, зачетов, 
дифференцированных зачетов, комплексных дифференцированных зачетов, экзаменов, комплексных экзаменов по 
дисциплинам и экзаменов (квалификационных) по профессиональным модулям. Для текущего контроля знаний 
используется система оценок, включая балльную шкалу отметок, применение рейтинговых и накопительных систем 
оценивания. Уровень подготовки студента по балльной шкале определяется оценками: «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно». Экзамен (квалификационный) по каждому профессиональному 
модулю реализуется итогом «Вид профессиональной деятельности освоен / не освоен (ВПД освоен/не освоен)» с 
выставлением оценки по пятибалльной системе.  

Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, освобожденный от других форм учебной 
нагрузки. Контрольные работы, зачеты и дифференцированные зачеты проводятся за счет часов, отводимых на 
освоение соответствующей  дисциплины или профессионального модуля. 

Консультации предусматриваются в объеме 4 часов на одного обучающегося на каждый учебный год, включая 
консультации перед промежуточной аттестацией, и не учитываются при расчете объемов учебного времени.  
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Выбор формы проведения консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, устные) осуществляется 
самостоятельно преподавателем учебных дисциплин или междисциплинарных курсов профессиональных модулей в 
зависимости от  сложности учебного материала    и уровня подготовленности студентов. 

Продолжительность консультаций, включая консультации перед промежуточной аттестацией, составляет два 
часа на каждую  дисциплину/МДК. 

Распределение учебных (УП) и производственных (ПП) практик в составе профессиональных модулей по семестрам 
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Профессиональный модуль 
(междисциплинарный курс - МДК) 
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ел
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) Форма промежуточной 

аттестации 

I 

1 УП ПМ. 01  МДК 01.01 1 - 
УП ПМ. 04  МДК 04.01 1 - 

2 

УП ПМ. 01  МДК 01.01 1 - 
УП ПМ. 05  МДК 05.01 1 ДЗ 
УП ПМ. 06  МДК 06.01 1 - 
ПП ПМ. 04  МДК 04.01 1 - 

II 

3 

УП ПМ. 01  МДК 01.01 1 - 
УП ПМ. 02  МДК 02.01 1 - 
УП ПМ. 03  МДК 03.01 1 - 
УП ПМ. 06  МДК 06.01 1 - 
ПП ПМ. 05  МДК 05.01 2 ДЗ 

4 

УП ПМ. 03  МДК 03.01 2 ДЗ 
УП ПМ. 04  МДК 04.01 2 - 
ПП ПМ. 01 МДК 01.01 2 ДЗ 
ПП ПМ. 02  МДК 02.01 2 ДЗ 

 
III 

 
5 

ПП 
ПП 

ПМ.04 МДК 04.01 2 ДЗ 
ПМ. 03 МДК 03.03 2 ДЗ 

6 нет  -  
ИТОГО:  УП – 13, ПП - 11  
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Государственная итоговая аттестация предусматривает 6 недель, в том числе 4 недели отведены на подготовку 
выпускной квалификационной работы и 2 недели – на защиту выпускной квалификационной работы. 

Учебные, производственные (по профилю специальности) и преддипломная практики проводятся в лечебно-
профилактических учреждениях, закрепленных за колледжем в качестве основных и вспомогательных учебных баз.  

Учебная и производственные практики (по профилю специальности) реализуются концентрированно в рамках 
профессиональных модулей.   

Преддипломная практика в объеме 144 часов проводится в последнем семестре обучения непрерывно, после 
освоения учебной практики и производственной практики по профилю специальности. 

Общая продолжительность каникул при освоении программы подготовки специалистов среднего звена по 
специальности 31.02.03 Лабораторная диагностика составляет 10 недель в учебном году, в том числе 2 недели -  
в зимний период и распределяется по годам обучения следующим образом: 

 

 

Курс Зимние каникулы  
(в неделях) 

Летние каникулы  
(в неделях) 

Всего в году 
(в неделях) 

I 2 8 10 
II 2 8 10 
III 2 - 2 

 Всего: 22 
 
 

3. Формирование вариативной части программы подготовки специалистов среднего звена 

Вариативная часть учебных циклов – 930 часов обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся 
использована в полном объеме и распределена следующим образом: 

Для формирования общих (ОК 1., ОК 6., ОК 8., ОК 10., ОК 11. ФГОС) компетенций, в рамках общего 
гуманитарного и социально-экономического учебного цикла вводится дисциплина «Русский язык и культура речи» 
объемом 40 аудиторных часов. 
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Дисциплины, введенные дополнительно к содержащимся в обязательной части ФГОС за счет часов вариативной 
части, продолжают перечень и индексацию составляющих программу подготовки специалистов    среднего звена, 
зафиксированных в ФГОС. 

Для формирования общих (ОК 1., ОК 6., ОК 8., ОК 10., ОК 11. ФГОС) и  более глубокого освоения   
профессиональных компетенций (ПК 1.2, ПК 1.4, ПК 2.1, ПК 2.5, ПК , ПК 5.2, ПК 6.3.2 в учебный цикл 
общепрофессиональных дисциплин по рекомендации работодателя введены следующие  дисциплины с аудиторной 
нагрузкой в объеме «Безопасность работы в лаборатории» – 42 час; «Психология» – 78 час; «Основы медицинской 
генетики» – 60; «Основы фармакологии» – 36 час; «Лабораторные исследования при различной патологии» – 98. 

Увеличение часов из вариативной части:  

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 74 
ОГСЭ.01 Основы философии 8 
ОГСЭ.03 Иностранный язык 26 
ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи 40 
ЕН.00 Математический и естественнонаучный цикл 20 
ЕН.01 Математика 8 
ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной деятельности 12 
П.00 Профессиональный цикл 836 
ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 606 
ОП.01 Основы латинского языка с медицинской терминологией 12 
ОП.02 Анатомия и физиология человека 28 
ОП.03 Основы патологии 57 
ОП.04 Медицинская паразитология 23 
ОП.05 Химия 34 
ОП.06 Физико-химические методы исследования и методы лабораторных работ 62 
ОП.07 Первая медицинская помощь 14 
ОП.08 Экономика и управление лабораторной службой 18 
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ОП.09 Безопасность жизнедеятельности 2 
ОП.10  Безопасность работы в лаборатории* 42 
ОП.11 Психология* 78 
ОП.12 Основы медицинской генетики * 60 
ОП.13 Основы фармакологии* 36 
ОП.13 Лабораторные исследования при различной патологии* 98 
ОП.14 Правовое обеспечение профессиональной деятельности* 42 
ПМ.00 Профессиональные модули 230 
ПМ.01 Проведение лабораторных общеклинических исследований 44 
ПМ.02 Проведение лабораторных гематологических  исследований 114 
ПМ.03 Проведение лабораторных биохимических  исследований 26 
ПМ.04 Проведение лабораторных  микробиологических  исследований 28 
ПМ.05 Проведение лабораторных  гистологических   исследований 10 
ПМ.06 Проведение лабораторных  санитарно-гигиенических исследований 8 
 ВСЕГО 930
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Распределение часов учебных циклов, разделов, модулей ППССЗ 

 

№ Наименование учебных 
циклов, разделов, модулей 

Учебный план 
Обязательная часть 

учебных циклов 
ППССЗ 

Вариативная часть 
учебных циклов 

ППССЗ 
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2. 
Общий гуманитарный и 
социально-экономический цикл 796 488 620 414 176 74 

3. Математический и общий 
естественнонаучный цикл 153 102 122 82 31 20 

4. Общепрофессиональные 
дисциплины 1634 1118 768 512 866 606 

5. Профессиональные модули 2061 1388 1738 1158 323 230 
 Итого 4644 3096 3248 2166 1396 930 

Таким образом, при распределении часов вариативной части программы подготовки специалистов среднего 
звена ФГОС по специальности 31.02.03 Лабораторная диагностика, в соответствии с профессиональными 
компетенциями ПК 1.1- ПК 6.5. и учитывая уровень подготовленности обучающихся, увеличен объем аудиторной 
часовой нагрузки по циклам за счет часов вариативной части. 
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4. Порядок аттестации обучающихся 

Для дисциплин, введенных за счет вариативной части программы подготовки специалистов среднего звена, 
предусмотрена промежуточная аттестация по результатам их освоения.  В учебном плане установленными формами 
промежуточной аттестации являются: контрольная работа (К), зачет (З), дифференцированный зачет (ДЗ), 
комплексный дифференцированный зачет, экзамен (Э), комплексный экзамен, экзамен (квалификационный). Выбор 
дисциплин для комплексного дифференцированного зачета, комплексного экзамена по двум или нескольким дисциплинам 
определялся наличием между ними межпредметных связей. Формой промежуточной аттестации по физической культуре являются 
зачеты, которые проводятся каждый семестр и не учитываются при подсчете допустимого количества зачетов в учебном году, 
завершает освоение программы дифференцированный зачет. 

По профессиональным модулям формой промежуточной аттестации является экзамен (квалификационный Э(к)), 
который учитывается при подсчете общего количества экзаменов в профессиональном модуле. Экзамен 
(квалификационный) проверяет готовность обучающегося к выполнению указанного вида профессиональной 
деятельности и сформированность у него компетенций, определенных в разделе «Требования к результатам освоения 
ОПОП» ФГОС СПО. Итогом проверки является решение: «вид профессиональной деятельности освоен / не освоен 
(ВПД освоен/не освоен)» с выставлением оценки по пятибалльной системе. На промежуточную аттестацию в форме 
экзаменов отведено не более 1 недели (36 часов) в семестр.  

Экзамены сгруппированы по 2 экзамена в рамках одной календарной недели, при этом предусмотрено не менее 2 
дней между ними. Это время может быть использовано на самостоятельную подготовку к экзаменам или на 
проведение консультаций. Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, освобожденный от других 
форм учебной нагрузки. Промежуточную аттестацию в форме контрольной работы, зачета или дифференцированного 
зачета следует проводить за счет часов, отведенных на освоение соответствующей учебной дисциплины или 
профессионального модуля.  

При проведении дифференцированного зачета или экзамена уровень подготовки студента определяется 
оценками: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Количество экзаменов в каждом 
учебном году в процессе промежуточной аттестации не превышает 4, а количество зачетов и дифференцированных 
зачетов – 10 (без учета зачетов по физической культуре). С учетом изучения дисциплин и освоения профессиональных 
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модулей в течение нескольких семестров, количество форм промежуточной аттестации (зачетов и 
дифференцированных зачетов, экзаменов) в учебном году оптимизировано за счет использования форм текущего 
контроля, рейтинговых и/или накопительных систем оценивания. Формы и порядок проведения государственной 
итоговой аттестации определены Положением о ГИА, утвержденным директором ФГБОУ СПО «Медицинский 
колледж». На Государственную итоговую аттестацию отведено 6 недель: подготовка (4 недели) и защита (2 недели) 
выпускной квалификационной работы. 

 
Согласовано: Зам. директора по учебной работе 

Председатели цикловых (предметных) комиссий  
_______Л.В.Головчанская 

Общеобразовательные дисциплины                         __________________Е.Ф.Измайлова 
Общие гуманитарные и социально-экономическйе, математические и общие 
естественнонаучные дисциплины                             __________________И.А.Гордеева                                    

 

Общепрофессиональные дисциплины  
и профессиональные модули                                      __________________Н.А.Соловьева 

 

  
 

Учебно-методическая комиссия по разработке содержания вариативной части программы подготовки специалистов 
среднего звена: 

Представители ФГБОУ «Медицинский колледж»:  
Шаронова В.А. - директор ФГБПОУ «Медицинский колледж» __________ 
Головчанская Л.В.  -заместитель директора по учебной работе ФГБПОУ «Медицинский 

колледж» 
__________ 

Сафонов Д.В. -руководитель практического обучения ФГБПОУ «Медицинский 
колледж» 

__________ 

Романова Ж.О -руководитель учебной части ФГБПОУ «Медицинский колледж» __________ 
Измайлова Е.Ф. – председатель ЦК ФГБПОУ «Медицинский колледж» __________ 
Гордеева И.А. – председатель ЦК ФГБПОУ «Медицинский колледж» __________ 
Соловьева Н.А.- – председатель ЦК ФГБПОУ «Медицинский колледж» __________ 
Астахова И.В – руководитель отделения ФГБПОУ «Медицинский колледж» __________ 
Данина Т.А. – руководитель отделения ФГБПОУ «Медицинский колледж» __________ 
 
Представители ЛПУ Управления делами Президента Российской Федерации: 
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Вершинина М.Г. - заведующая Лабораторным корпусом ФГБУ «Центральная клиническая 
больница с поликлиникой» Управления делами Президента Российской 
Федерации, к.м.н. 

__________ 

Антонова Н.С. – главная медицинская сестра ФГБУ «Клинический санаторий «Барвиха» 
Управления делами Президента Российской Федерации 

___________ 

Самарина Н.Ю. главная медицинская сестра ФГБУ «Центральная клиническая больница 
с поликлиникой» Управления делами Президента Российской 
Федерации 

__________ 

Синицына Е.С главная медицинская сестра ФГБУ «Объединенная больница с 
поликлиникой» Управления делами Президента Российской Федерации 

__________ 

Соколова Е.Л. главная медицинская сестра ФГБУ «Клиническая Больница №1» 
Управления делами Президента Российской Федерации 

__________ 
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