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3.Пояснительная записка 
3.1. Нормативная база реализации основной профессиональной 
образовательной программы образовательного учреждения (ОПОП) 

Настоящий учебный план основной профессиональной образовательной 
программы среднего профессионального образования СПб ГБПОУ 
«Фельдшерский колледж» разработан на основе: 

 - федерального государственного образовательного стандарта по 
специальности среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО), 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации № 502 от 12.05.2014г., зарегистрированного Министерством 
юстиции (рег. № 32766 от 18.06.2014г.) по специальности код 34.02.01. 
Сестринское дело; 

- Письма Министерства образования и науки Российской Федерации № 
12-696 от 20.10.2010 г. «О разъяснениях по формированию учебного плана 
ОПОП НПО/СПО»; 
  - Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по образовательным программам среднего профессионального образования, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 14 июня 2013 года № 464; 

- Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы среднего профессионального 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 291; 
- Приказа Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. № 968 
Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования 
- Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 ноября 2017г. № 1138 О 
внесении изменений в порядок проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего профессионального 
образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ 
от 16 августа 2013 г. № 968 

- Устава СПб государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Фельдшерский колледж» 
 

3.2. Организация учебного процесса и режим занятий 
 - нормативный срок освоения программы подготовки специалистов среднего 
звена (далее – ППССЗ) по специальности 34.02.01 Сестринское дело при очной 
форме получения образования составляет 147 недель, в том числе: 
 обучение по учебным циклам - 78 недель, учебная практика - 13 недель, 
производственная практика (по профилю специальности) - 19 недели, 
производственная практика (преддипломная) - 4 недели, промежуточная 
аттестация - 5 недель, государственная итоговая аттестация - 6 недель, 
каникулярное время - 22 недели; 
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 - объем каникулярного времени по курсам обучения:  
1 курс - объем каникулярного времени составляет 10 недель, в том числе 2 недели 
в зимний период; 
2 курс – объем каникулярного времени составляет 10 недель, в том числе 2 недели 
в зимний период; 
3 курс - 2 недели в зимний период; 

 -общее количество изучаемых дисциплин 19 (циклы ОГСЭ, ЕН, ОП), 
профессиональных модулей (ПМ) -4, междисциплинарных курсов (МДК) - 10; 

 -максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет 54 
академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 
учебной нагрузки; 
 -максимальный объем аудиторной учебной нагрузки составляет 36 
академических часов в неделю; 

Начало учебных занятий ежегодно с 1 сентября. 
Продолжительность учебной недели 6 дней. Продолжительность 

академического часа – 45 минут. Продолжительность теоретических и 
практических занятий по гуманитарным, естественнонаучным и 
общепрофессиональным учебным дисциплинам - 2 академических часа. 
Продолжительность практических занятий по профессиональным модулям - 4 
академических часов.  

Консультации планируются из расчета 4 часа на 1 студента каждый год 
обучения. Предусматривают: индивидуальное консультирование, групповое 
консультирование по выполнению внеаудиторных заданий и курсовой работы, 
при подготовке к зачётам, дифференцированным зачётам и экзаменам. 
Видами практики обучающихся, осваивающих ППССЗ, являются:  
- учебная практика, 
- производственная практика, включающая этапы: 
- практика по профилю специальности,  
- преддипломная практика.  
Программы практики обучающихся являются составной частью ППССЗ, 

обеспечивающей реализацию ФГОС СПО. 
Практика имеет целью комплексное освоение обучающимися всех видов 

профессиональной деятельности по специальности СПО, развитие общих и 
формирование профессиональных компетенций, а также приобретение 
студентами необходимых умений и опыта практической работы по специальности 
в условиях модернизации здравоохранения. 

Порядок проведения учебной и производственной практики: 
Продолжительность учебной практики составляет 6 часов. Реализуется учебная 

практика концентрированно или рассредоточено путём чередования с 
теоретическими занятиями.  

С учётом содержания профессиональных модулей производственная практика 
по профилю специальности проводится в медицинских организациях 
стационарного или амбулаторного типа. Реализуется производственная практика 
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концентрированно или рассредоточено путём чередования с теоретическими 
занятиями. Прохождение практики подтверждается документами с места её 
проведения и результатами аттестации по итогам практики.  

Распределение учебной и производственной практики 
 

Курс Семестр Профессион. 
модуль Название практик 

Виды практики 
количество часов, недель 

УП ПП ПДП 

1 2 ПМ.04 
 

Выполнение работ по 
профессии младшая 
медицинская сестра по уходу 
за больными 

72 ч. 
 (2 нед.) 

72 ч.  
(2 нед.)  

1 2 ПМ 02 
Участие в лечебно-
диагностическом и 
реабилитационном процессах 

36 ч.  
(1 нед.) 

36 ч.  
(1 нед.)  

2 3 ПМ.01 
 

Проведение 
профилактических 
мероприятий 

36 ч. (1 
нед.) 

36 ч.  
(1 нед.)  

2 4 ПМ.02 
 

Участие в лечебно-
диагностическом и 
реабилитационном процессах 

144 ч. 
(4 нед.) 

144 ч. (4 
нед.)  

3 5 ПМ.02 
 

Участие в лечебно-
диагностическом и 
реабилитационном процессах 

108 ч. 
(3 нед.) 

216 ч. (6 
нед.)  

3 6 ПМ.02 Участие в лечебно-
диагностическом и 
реабилитационном процессах 

36 ч.   
(1 нед.) 

108 ч. (3 
нед.)  

3 6 ПМ.03 Оказание доврачебной 
медицинской помощи при 
неотложных и экстремальных 
ситуациях 

36 ч.  
(1 нед.) 

72 ч.  
(2 нед.) 

 

3 6 ПДП Преддипломная практика - - 144 ч. 
(4 нед.) 

    
Всего 

468 ч. 
(13 нед.) 

684 ч. 
(19 нед.) 

144 ч. 
(4 нед.) 

По итогам учебной и производственной практик проводится 
дифференцированный зачёт или комплексный дифференцированный зачёт. 

Преддипломная практика проводится после успешного завершения всех 
предыдущих этапов освоения ППССЗ. Студенты, предоставившие запрос от 
руководителей медицинских организаций, проходят преддипломную практику на 
местах будущего трудоустройства. Студенты, не определившиеся с местом 
трудоустройства, проходят преддипломную практику в многопрофильных 
стационарах. 
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3.3. Формирование вариативной части ОПОП 
Вариативная часть циклов ОПОП реализована полностью в объёме 936 часов и 
распределена следующим образом: 

Циклы дисциплин и профессиональные модули Количество 
часов 

ПМ. 01 «Проведение профилактических мероприятий» 
МДК.01.01. Здоровый человек и его окружение  
Для реализации национальной программы сохранения и укрепления 
здоровья населения - 20 часов 
Учебная практика  - (36 часов)1 неделя 56 
ПМ. 02 «Участие в лечебно-диагностическом и реабили-
тационном процессах» 
Для формирования профессиональных компетенций в 
отношении паллиативных пациентов выделен раздел 
«Онкология». В отношении пациентов хирургического 
профиля добавлены часы по вопросам ведения пациентов в до- 
и послеоперационном периоде.  
Для формирования профессиональных компетенций в 
отношении сестринского ухода за пациентами 
терапевтического профиля необходимо усилить изучение 
вопросов, связанных с возрастом пациентов (гериатрия, 
неврология, психиатрия), особенностями климатических 
условий мегаполиса (фтизиатрия, психиатрия, неврология).  
Для акцентирования внимания студентов на необходимость 
профилактики детских инфекций расширены часы для изучения 
специфической профилактики по вопросам детских инфекций. 
А также в соответствии с программой Правительства РФ о 
приоритетном направлении развития семьи, заботы о 
репродуктивном здоровье населения увеличены часы для 
формирования системы знаний о семье и браке, а также с  целью 
формирования знаний по мероприятиям предупредительно – 
оздоровительного характера в данный профессиональный 
модуль добавлено 410 часа - на теоретические и практические 
занятия. 

• 108 часов( 3недели) - учебная практика 
• 216 часа (6 недель) - производственная практика 734 

ПМ.03. «Оказание доврачебной медицинской помощи при 
неотложных и экстремальных ситуациях»  
МДК.03.01. Основы реаниматологии для отработки умения 
проводить мероприятия по восстановлению и поддержанию 
жизнедеятельности организма при неотложных состояниях 38 
часов  74 
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• 36 часов(1 неделя) - производственная практика 
ПМ.04. «Выполнение работ по профессии младшая 
медицинская сестра по уходу за больными» 
В соответствии профессиональным стандартом Минтруда РФ 
от 12.01.2016г. № 2н «Младший медицинский персонал» и для 
формирования преемственности при подготовке специалиста 
среднего звена объединённой группы «Здравоохранения» 
добавлены: 

• 36 часов - МДК.04.01. Организация безопасной 
больничной среды 

• 36 часов – Оказание медицинских услуг по уходу  72 
ИТОГО: 936 
Формирование вариативной части ОПОП проводилось с учётом удовлетворения 

потребностей практического здравоохранения города. Акцент сделан на повышение 
уровня практической подготовки обучающихся в каждом профессиональном модуле, 
что способствует реализации принципа преемственности отработки практических 
манипуляций.  

3.4Порядок аттестации обучающихся 
Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и государственную итоговую аттестацию студентов. 
      Текущий контроль успеваемости проводится в пределах учебного времени, 
отведенного на соответствующую дисциплину или МДК, как традиционными, так и 
инновационными методами, включая компьютерные технологии. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета, дифференцированного 
зачета, экзамена. Зачет и дифференцированный зачет проводятся за счет часов, 
отведенных на освоение соответствующей учебной дисциплины или 
профессионального модуля. 

Если изучение дисциплины рассчитано на 2 или более семестров, то в конце 
каждого семестра проводится итоговое занятие с выставлением текущей оценки. 

Экзамены могут проводиться непосредственно после окончания освоения 
соответствующих программ или выноситься на экзаменационную сессию в конце 
семестра. 

Суммарное время на промежуточную аттестацию составило 5 недель. 
Для более полного охвата дисциплин и МДК такой формой промежуточной 

организации как экзамен, планируется проведение комплексных экзаменов или 
дифференцированных зачётов. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится по окончанию полного 
изучения учебной дисциплины или междисциплинарного курса профессионального 
модуля, в форме комплексного экзамена или комплексного дифференцированного 
зачёта по окончанию изучения нескольких учебных дисциплин и/или МДК, 
логически связанных между собой, а также экзамена квалификационного по 
окончанию изучения профессиональных модулей. 
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Зачёты, дифференцированные зачеты и экзамены могут проводиться 
непосредственно после окончания освоения соответствующих программ или 
выноситься на экзаменационную сессию в конце семестра. 

Комплексная оценка освоения модуля проводится в форме экзамена 
квалификационного после освоения обязательной аудиторной нагрузки, выполнения 
плана внеаудиторной работы, завершения учебной и производственной практики по 
данному модулю. Экзамен квалификационный проводится при обязательном участии 
представителей практического здравоохранения. 

 
Формы проведения промежуточной аттестации 

Семестр Наименование дисциплин Вид аттестации 

1 
семестр 

Физическая культура Зачет 
История диф. зачет 
МДК 04.01 Организация безопасной больничной 
среды Экзамен(комп) 

МДК 04.02 Оказание медицинских услуг по уходу  
Гигиена и экология человека Экзамен(комп) Основы микробиологии и иммунологии 

2 
семестр 

Основы философии диф. зачет 
Математика диф. зачет 
Физическая культура Зачет 
Анатомия и физиология человека Экзамен(комп) Основы патологии 
Генетика человека с основами медицинской 
терминологии диф. зачет 

Экономические основы профессиональной 
деятельности Зачет 

Основы деловой культуры Зачет 
Основы латинского языка с медицинской 
терминологией Экзамен(комп) 
Фармакология 
ПМ 04. Выполнение работ по профессии младшая 
медицинская сестра по уходу за больными Экзамен квал. 

Учебная практика ПМ 04 диф. зачет(комп) 
  Производственная практика ПМ 04 

3 
семестр 

Физическая культура Зачет 
МДК 01.01 Здоровый человек Диф. зачет (комп) 
МДК 01.02 Основы профилактики 
МДК 01.03 Сестринское дело в системе первичной 
медико-санитарной помощи 
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ПМ 01 Проведение профилактических мероприятий Экзамен квал 
Учебная практика ПМ 01 Диф. зачет (комп) Производственная практика ПМ 01 

4 
семестр 
  

Физическая культура Зачет 
Информационные технологии в профессиональной 
деятельности Диф. зачет 

Психология Диф. зачет 

МДК 02.01 Сестринский уход при различных 
заболеваниях и состояниях 

Экзамен  

 

5 
семестр 

Физическая культура Зачет 

Общественное здоровье и здравоохранение Диф. зачет 

Безопасность жизнедеятельности Диф. зачет 

МДК 02.02 Основы реабилитации 
Экзамен, Курсовая 
работа 

Учебная практика МДК 02.02 Основы реабилитации 
Диф. зачет (комп) 

Производственная практика МДК 02.02 Основы  
Учебная практика МДК 02.01 Сестринский уход при 
различных заболеваниях и состояниях Диф. зачет 

   

6 
семестр 

Иностранный язык  Диф. зачет 
Физическая культура Диф. зачет 

ПОПД Диф. зачет 

Производственная практика МДК 02.01 Сестринский 
уход при различных заболеваниях и состояниях 

Диф. зачет 

ПМ 02Участие в лечебно-диагностическом и 
реабилитационном процессах 

Экзамен квалиф. 

МДК 02.03 Деятельность медсестры в амбулаторно-
поликлинической службе Диф. зачет 

Учебная практика МДК 02.03 Деятельность медсестры 
в амбулаторно-поликлинической службе Диф. зачет (комп) 

Производственная практика МДК 02.03 Деятельность 
медсестры в амбулаторно-поликлинической службе 
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ПМ 03. Оказание доврачебной медицинской помощи 
при неотложных и экстремальных состояниях  

Экзамен квалиф. 

МДК 03.01 Основы реаниматологии Диф. зачет 
МДК 03.02 Медицина катастроф Диф. зачет 

Учебная практика ПМ 03. Оказание доврачебной 
медицинской помощи при неотложных и 
экстремальных состояниях  Диф. зачет (комп) 
Производственная практика ПМ 03. Оказание 
доврачебной медицинской помощи при неотложных и 
экстремальных состояниях  

 
В рамках одного из профессиональных модулей предусмотрено выполнение 

курсовой работы.  
Оценка курсовой работы проводится руководителем работы и, во время 

публичной защиты, экзаменационной комиссией. 
Руководитель работы оценивает: 
• Результативность работы 
• Личностный рост обучающегося 
• Отношение обучающегося к выполняемой работе 
• Процесс работы 
• Сотрудничество с руководителем работы. 
Экзаменационная комиссия в ходе защиты курсовой работы оценивает: 
• Содержание выступления 
• Представление работы 
• Защиту работы 
• Речь докладчика 
• Соблюдение регламента выступления. 

Государственная (итоговая) аттестация проводится в форме защиты выпускной 
квалификационной работы. На проведение ГИА в учебном плане предусмотрено 6 
недель. Из них: 4 недели подготовка выпускной квалификационной работы; 2 недели 
– защита выпускной квалификационной работы. Тематика выпускных 
квалификационных работ и практические задания по итогам преддипломной 
практики утверждаются на заседании методического совета и приказом директора 
ежегодно после их согласования с работодателями.  

ГИА проводится при обязательном участии представителей практического 
здравоохранения. 

Оценка выпускной квалификационной работы проводится рецензентом, 
руководителем работы и, во время публичной защиты, государственной 
аттестационной комиссией. 
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При проведении оценки выпускной квалификационной работы рецензент 
оценивает её по следующим критериям: 

• Полнота раскрытия темы работы 
• Выделение проблемного звена в теме (чётко выделена и обоснована проблема 

на основе анализа ситуации) 
• Правильность формулировки цели и задач работы, определения объекта и 

предмета  
• Соответствие методов исследования поставленной цели работы  
• Взаимосвязь теоретической и практической частей, логика изложения 

(информация систематизирована, проанализирована и критически оценена) 
• Наличие личностной позиции в интерпретации полученной информации 

(установлены причинно – следственные связи) 
• Умение интерпретировать полученные факты исследования с позиции 

решаемых задач 
• Соответствие выводов поставленной цели работы (выводы чётки, ясно 

сформулированы) 
• Качество оформления (общий уровень грамотности, стиль изложения, качество 

таблиц, схем и иллюстраций, соответствие требованиям стандартов). 
Рецензент отмечает основные достоинства и недостатки работы, делает 

заключение о допуске или не допуске к защите и выставляет рекомендуемую оценку 
Руководитель работы оценивает по следующим критериям: 
• Полнота раскрытия темы работы 
• Выделена проблема исследования и четко определена цель работы 
• Правильность определения объекта и предмета исследования 
• Ясность, четкость, последовательность и логичность изложения содержания 

работы 
• Соответствие методов исследования поставленной цели работы 
• Аргументированность выводов (по главам и в заключении работы)  
• Творческий подход, личностная позиция автора, подтверждённая аргументами 
• Применение компьютерных технологий в работе 
• Качество оформления работы (общий уровень грамотности, соответствие 

требованиям стандартов). 
Руководитель работы отмечает основные достоинства и недостатки работы и 

делает заключение о допуске или не допуске к защите. 
Процедура защиты ВКР: 
• Чтение отзыва и рецензии 
• Доклад с презентацией (не более 15 мин) 
• Вопросы членов комиссии 
• Ответы студента 
Государственная аттестационная комиссия в ходе защиты выпускной 

квалификационной работы оценивает: 
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• Обоснованность выводов, рекомендаций 
• Умение обобщать теоретический материал 
• Умение критически мыслить 
• Степень самостоятельности при написании дипломной работы 
• Качество ответов на вопросы 
Дипломная работа оценивается по пятибалльной системе. 
Оценка «отлично» выставляется в случаях, когда дипломная работа: 
• носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенные 

теоретические положения, разбор практического опыта по исследуемой 
проблеме, характеризуется логичным, последовательным изложением материала 
с соответствующими выводами и обоснованными предложениями; 

• имеет положительные отзывы руководителя дипломной работы и рецензента; 
• при защите работы студент показывает глубокое знание вопросов темы, 

свободно оперирует данными исследования, во время доклада использует 
иллюстративный (таблицы, схемы, графики и т.п.) или раздаточный материал, 
легко отвечает на поставленные вопросы. 

Оценка «хорошо» выставляется в случаях, когда дипломная работа: 
• носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенные 

теоретические положения, разбор практического опыта по исследуемой 
проблеме, характеризуется последовательным изложением материала с 
соответствующими выводами, но не вполне обоснованными предложениями; 

• имеет положительные отзывы руководителя дипломной работы и рецензента; 
• при защите работы студент показывает знание вопросов темы, оперирует 

данными исследования, во время доклада использует иллюстративный (таблицы, 
схемы, графики и т.п.) или раздаточный материал, без особых затруднений 
отвечает на поставленные вопросы. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется в случаях, когда дипломная работа: 
• носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенные 

теоретические положения, базируется на практическом материале, но отличается 
поверхностным анализом практического опыта по исследуемой проблеме, 
характеризуется непоследовательным изложением материала и 
необоснованными предложениями; 

• в отзывах руководителя дипломной работы и рецензента имеются замечания по 
содержанию работы и методам исследования; 

• при защите работы студент проявляет неуверенность, показывает слабое знание 
вопросов темы, не дает полного, аргументированного ответа на заданные 
вопросы, иллюстративный материал подготовлен некачественно.  
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случаях, когда дипломная работа:  

• не носит исследовательского характера, не содержит анализа практического 
опыта по исследуемой проблеме, характеризуется непоследовательным 
изложением материала, не имеет выводов; 



СПБ ГБПОУ «Фельдшерский колледж»  
Учебный план ППССЗ СПО по специальности 34.02.01. Сестринское дело  

на базе среднего общего образования 2019 год  
 

11 

• в отзывах руководителя дипломной работы и рецензента имеются критические 
замечания; 

• при защите работы студент затрудняется отвечать на поставленные вопросы по 
теме, не знает теории вопроса, при ответе допускает существенные ошибки, 
иллюстративный материал к защите не подготовлен.  

На каждую выпускную квалификационную работу заполняется протокол с 
аргументированной оценкой по 5-балльной шкале. 

 
4. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других для 
подготовки по профессии НПО или специальности СПО 

№ кабинета Название кабинета 
304 Истории и основ философии  
308 Иностранного языка 
205 Информационных технологий в профессиональной деятельности; информатики  
401 Анатомии и физиологии человека 
406 Основ патологии 
402 Основ латинского языка с медицинской терминологией 
302 Гигиены и экологии человека 
405 Фармакологии 
204 Основ микробиологии и иммунологии 
306 Психологии 
404 Генетики человека с основами медицинской генетики 
507 Общественного здоровья и здравоохранения 
602 Сестринского дела 
620 Основ профилактики 
503 Основ реабилитации 
506 Основ реаниматологии 
507 Экономики и управления в здравоохранении 
207 Безопасности жизнедеятельности и ОБЖ 

 Спортивный комплекс: 

 Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 

 Спортивный зал 
207 Стрелковый тир (электронный)  

 Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 

 Актовый зал. 
 


