
 
 



2. Пояснительная записка 

 

Настоящий учебный план среднего профессионального образования ГПОУ «ТМК» по специальности 34.02.01 

Сестринское дело разработан согласно: 

 Закон Донецкой Народной Республики «Об Образовании», принятый Постановлением Народного Совета от 

19.06.2015г. № 55-IHC (с изменениями); 

 Государственного образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики от 07. 08.2020 года № 121-НП, 

зарегистрированного в Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики от 13.08.2020 года, 

регистрационный №4001;  

 Государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 

34.02.01 Сестринское дело, утвержденного приказом Министерства образования и науки Донецкой Народной 

Республики  № 593 от 25.09.2015 г;  

 Приказа Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики № 328 от 20 июля 2015 года «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

 Примерной основной образовательной программой среднего общего образования, утвержденной приказом 

Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики от 26.08.2020 года № 1182; 

 Приказа Министерства образования и науки от 25.06.2015года № 281 «Об утверждении перечня специальностей 

среднего профессионального образования и установления соответствия специальностей подготовки специалистов 

среднего звена специальностям образовательно-квалификационного уровня «Младший специалист»;  

 Приказа Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики № 1212 от 01сентября 2020 года «О 

реализации основной образовательной программы среднего общего образования в образовательных организациях 

среднего профессионального образования Донецкой Народной Республики». 

 

Образовательная деятельность по специальности 34.02.01 Сестринское дело организуется в соответствии с 

учебным планом, календарным учебным графиком, который разработан с четким указанием времени, отведенного на 

аудиторные занятия, учебную, производственную практику, промежуточную аттестацию, итоговую государственную 

аттестацию и подготовку к ней, а также сроков проведения каникул. На основании учебного плана и календарного 

графика учебного процесса составляется расписание учебных занятий. 



По учебному плану, в соответствии с Государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования и Государственным образовательным  стандартом   среднего профессионального образования по 

специальности 34.02.01 Сестринское дело, сроки реализации программы на базе основного общего образования 

составляют 3 года 10 месяцев. 

Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с календарным учебным графиком. 

Нормативный срок освоения при очной форме обучения составляет 52 недели из расчета: теоретическое обучение (при 

обязательной учебной нагрузке    36 часов в неделю) – 39 недель, промежуточная аттестация – 2 недели, каникулярное 

время – 11недель. 

Максимальная аудиторная нагрузка составляет 1404 часа (определена из расчета обязательной учебной нагрузки 

36 часов в неделю, умноженной на 39 недель теоретического обучения). 

Учебное время, отведенное на теоретическое обучение (1404) распределено на учебные дисциплины 

общеобразовательного цикла – общие и по выбору из обязательных предметных областей, изучаемые на базовом и 

профильном уровнях. 

На самостоятельную внеаудиторную работу отведено до 50% учебного времени от обязательной аудиторной 

нагрузки. 

 Два академических часа образуют пару академических часов, с перерывами между ними и проводятся по 

расписанию. С целью рационального использования учебного времени, оптимизации учебного процесса, нормирования 

нагрузки на студента возможно проведение пары академических часов без перерыва между ними общей 

продолжительностью 80 минут. 

Учебная деятельность обучающегося предусматривает учебные занятия (лекции, практические занятия, семинары 

консультации), самостоятельную работу, практику, а также другие виды учебной деятельности, определенные учебным 

планом.  

 Текущий контроль успеваемости осуществляется в пределах учебного времени, отведенного на освоение учебных 

дисциплин, профессиональных  модулей. Для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся, преподавателями учебных дисциплин, профессиональных модулей разрабатывается фонд 

оценочных средств (ФОС). ФОС является составной частью нормативно-методического обеспечения системы оценки 

качества освоения обучающимися ОП СПО – ППССЗ. Оценка качества освоения обучающимися ОП СПО – ППССЗ 

включает текущий, рубежный контроль успеваемости, промежуточную и итоговую Государственную аттестацию. С 

помощью ФОС осуществляется контроль и управление процессом приобретения обучающимися необходимых знаний, 



умений, практического опыта и компетенций, определенных ГОС СПО в качестве результатов освоения 

профессиональных модулей, либо отдельных учебных дисциплин.  

Промежуточная аттестация обучающихся по учебной дисциплине, МДК, профессиональному модулю 

осуществляется в рамках завершения изучения данной дисциплины, МДК и определяет качество и уровень ее (его) 

освоения.  

Промежуточная аттестация обучающихся по учебной и производственной практикам осуществляется в рамках 

учебной и производственной практик. После прохождения учебной или производственной практики сдается 

дифференциальный зачет. 

Промежуточная аттестация обучающихся по профессиональному модулю осуществляется в форме экзамена 

квалификационного и определяет готовность к выполнению соответствующего вида профессиональной деятельности. 

Условием допуска к экзамену квалификационному является успешное освоение обучающимися всех элементов 

программы профессионального модуля: теоретической части модуля (МДК) и практик.  

ОП СПО – ППССЗ обеспечена учебно-методической документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным 

курсам и профессиональным модулям.  

Реализация ОП СПО – ППССЗ обеспечена доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным 

фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) ППССЗ. Во время самостоятельной подготовки 

обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет.  

 Видами практик, осваивающих ОП СПО – ППССЗ, являются:  

 учебная практика; 

 производственная практика, включающая этапы:  

практика по профилю специальности, 

преддипломная практика.  

По дисциплине «Физическая культура» предусмотрено еженедельно 2 часа обязательных аудиторных занятий и 2 

часа самостоятельной работы (за счет различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях). 

В учебном плане предусмотрены консультации для обучающихся из расчета 4 часа на одного обучающегося на 

каждый учебный год. Формы проведения консультаций – групповые, индивидуальные, устные, письменные. Время их 

проведения – период теоретического обучения, производственной практики, подготовки к промежуточной и итоговой 

аттестации.   



Учебным планом предусмотрено выполнение курсовой работы по ПМ. 02 Участие в лечебно-диагностическом и 

реабилитационном процессах в VII семестре, рассматривается как вид учебной работы и реализуется в пределах 

времени, отведенного на изучение модуля. 

Практика является обязательным разделом ОП СПО – ППССЗ. Она представляет собой вид учебных занятий, 

обеспечивающих практикоориентированную подготовку обучающихся. При реализации ОП СПО – ППССЗ 

предусматриваются следующие виды практик: учебная и производственная. Производственная практика состоит из двух 

этапов: практики по профилю специальности и преддипломной практики. Учебная практика и производственная 

практика (по профилю специальности) в объеме 828 часов (23 недели) проводятся образовательным учреждением при 

освоении студентами профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и реализуются как 

концентрированно в несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках 

профессиональных модулей. 

Производственная практика (по профилю специальности и преддипломная) проводится в лечебно-

профилактических учреждениях, соответствующих профилю подготовки студентов. Аттестация по итогам 

производственной практики проводится в форме дифференцированного зачета с учетом результатов, подтвержденных 

документами этих учреждений. Проведение производственной практики (преддипломной) в объеме 144 часов (4 недели) 

планируется непрерывно после освоения учебной практики и производственной практики (по профилю специальности) 

в 8 семестре. Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности которых соответствует 

профилю подготовки обучающихся.  

Общеобразовательный цикл 

Реализация программы среднего профессионального образования на базе основного общего образования 

осуществляется с одновременным получением среднего общего образования в пределах соответствующей 

образовательной программы среднего профессионального образования. Согласно Перечня профессий среднего 

профессионального образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Донецкой Народной 

Республики от 25 июня 2015г. №280(с изменениями), профиль профессионального образования – «Естественно-

научный». 

В первый год обучения студенты получают общеобразовательную подготовку. Срок освоения ОП СПО – ППССЗ 

для лиц обучающихся на базе основного общего образования, увеличивается на 52 недели из расчета: теоретическое 

обучение—39 нед. (при обязательной учебной нагрузке 36 часов в неделю), промежуточная аттестация—2 нед., 

каникулы—11 нед.  



ОП СПО согласно требованиям Государственных стандартов среднего профессионального образования включает 

образовательный цикл, состоящий из общеобразовательных учебных дисциплин (общие и по выбору) из обязательных 

предметных областей. 

Общеобразовательный цикл содержит 15 учебных дисциплин, из каждой предметной области не менее одной 

учебной дисциплины:  

«Русский язык и литература» 

«Иностранный язык» 

«Общественные науки» 

«Математика и информатика» 

«Естественные науки» 

«Физическая культура, экология и Начальная военная подготовка/ Медико-санитарная подготовка – Основы 

безопасности жизнедеятельности». 

Углубленно изучаются:  ОУД.4 Математика (алгебра, начала математического анализа, геометрия), ОУД.12 

Химия, ОУД.17 Биология. 

Учебные дисциплины «Экология», «Экономика» интегрированы в «ОУД.17 Биология», «ОУД.12 Химия», «ОУД.4 

Математика (алгебра, начала математического анализа, геометрия)».  

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуальных проектов по учебным дисциплинам 

«ОУД.17 Биология», «ОУД.12 Химия».   

В учебном плане предусмотрено выполнение основной образовательной программы среднего общего образования 

в полном объеме. Недостающее количество часов по учебным дисциплинам общеобразовательного цикла добирается за 

счет количества часов соответствующих учебных дисциплин стандарта среднего профессионального образования 

(интеграция дисциплин), количества часов, отведенных на самостоятельную работу студентов и за счет резерва времени 

на аудиторную нагрузку (Приложении 1). 

Студенты сдают Государственную итоговую аттестацию только после освоения образовательных программ 

среднего общего образования в полном объеме. 

 

Формирование вариативной части ОПОП 

При формировании учебного плана распределен весь объем учебного времени, отведенный на реализацию 

ППССЗ, включая обязательную и вариативную части.  

 Максимальная учебная нагрузка вариативной части обучающегося составляет 1404 часов, обязательная 

аудиторная нагрузка 936 часов. 



 Использование вариативной части ППССЗ обусловлено расширением профессиональных компетенций в 

соответствии с запросами регионального рынка труда к уровню подготовленности специалиста. Введение новых 

дидактических единиц направлено на реализацию дополнительных требований к знаниям, умениям и практическому 

опыту в соответствии с возросшими требованиями к медицинскому персоналу среднего звена, который должен овладеть 

инновационными способами профессиональной деятельности.  

 Введение дополнительных часов вариативной части на изучение дисциплин обусловлено необходимостью 

расширенного освоения определенных профессиональных компетенций.  

 Вариативная часть ППССЗ распределяется следующим образом: 

 количество часов на освоение общего гуманитарного и социально-экономического цикла увеличено на 188 часов, за 

счет введения учебной дисциплины ОГСЭ.05 Культура речи в профессиональном общении для формирования 

коммуникативных компетенций – 48 часов, количество часов на изучение обязательных дисциплин цикла 

увеличивается на 140 часов; 

 количество часов на освоение  математического  и общего естественно научного цикла увеличено на 2 часа; 

 на изучение цикла общепрофессиональных дисциплин количество часов увеличено на 228 часов за счет введения 

дисциплин: ОП.12 Методика исследовательской работы – 46 часов для подготовки выпускной квалификационной 

работы и увеличения на 182 часа обязательных общепрофессиональных дисциплин; 

 время на освоение обязательных профессиональных модулей увеличено на 986 часов  за счет вариативной части. 

 

Формы проведения промежуточной аттестации 

 Освоение ППССЗ, в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся.  

 Формы, периодичность и порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся определяются настоящим 

учебным планом..  

 Основными формами промежуточной аттестации являются:   

 - дифференцированный зачет;  

 - экзамен по отдельной учебной дисциплине или междисциплинарному курсу;  

 - комплексный экзамен по двум или нескольким учебным дисциплинам или междисциплинарным курсам в рамках 

одного профессионального модуля;  



 - экзамен квалификационный по результатам освоения всех элементов профессионального модуля (МДК и все 

виды практики).  

 Форма промежуточной аттестации доводится до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала 

обучения. Периодичность промежуточной аттестации определяется учебным планом. Дата экзамена доводится до 

сведения студентов и преподавателей не позднее, чем за две недели до начала экзаменов.  

 Учебные дисциплины и профессиональные модули (МДК) изучаются концентрировано и промежуточная 

аттестация проводится в семестре их изучения.  

 Учебные дисциплины и профессиональные модули, в т.ч. введенные за счет вариативной части ППССЗ, являются 

обязательными для аттестации.  Их освоение должно завершаться одной из возможных форм промежуточной 

аттестации:  

 - по дисциплинам общепрофессионального цикла, циклов ОГСЭ и ЕН формы промежуточной аттестации – ДЗ  

(дифференцированный зачет), Э (экзамен);  

 - промежуточная аттестация по составным элементам программы профессионального модуля (по МДК – 

дифференцированный  зачет или экзамен, по учебной и производственной практике — дифференцированный зачет);  

 - по профессиональным модулям обязательная форма промежуточной аттестации – экзамен квалификационный 

(Эк), который учитывается при подсчете общего количества экзаменов в учебном году;   

- формами промежуточной аттестации по физической культуре по итогам семестра являются зачеты, которые не 

учитываются при подсчете допустимого количества зачетов в учебном году. Завершает освоение программы по данной 

дисциплине дифференцированный зачет.  

 В целях оптимизации (сокращения) количества зачетов и дифференцированных зачетов, экзаменов в учебном году 

используются комплексные (комбинированные) формы контроля;  

 Промежуточная аттестация по составным элементам профессионального модуля, МДК проводится, если объем 

обязательной аудиторной нагрузки по ним составляет менее 32 часов.  

 Количество экзаменов в учебном году в процессе промежуточной аттестации обучающихся — 8, количество 

зачетов — 10. В указанное количество не входят экзамены и зачеты по физической культуре. 

 Промежуточная аттестация оценивает результаты учебной деятельности обучающегося за семестр. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена планируется в день, освобожденный от других форм учебной нагрузки. 

Промежуточная аттестация в форме зачета или дифференцированного зачета проводится за счет часов, отведенных на 

освоение соответствующей учебной дисциплины или профессионального модуля.  



 При рассредоточенном изучении учебных дисциплин и профессиональных модулей группируются 2 экзамена в 

рамках одной календарной недели, при этом предусматривается не менее 2 дней между ними. Это время используется на 

самостоятельную подготовку к экзаменам и на проведение консультаций. В случае, когда дни экзаменов чередуются с 

днями учебных занятий, экзамен может проводиться на следующий день после завершения освоения соответствующей 

программы. 

Формы проведения государственной (итоговой) аттестации 

 Освоение ППССЗ завершается Государственной итоговой аттестацией, которая является обязательной.  

Форма государственной итоговой аттестации включает подготовку и защиту выпускной квалификационной работы или 

государственный экзамен (государственный экзамен вводится по усмотрению образовательной организации) который 

проводится в два этапа: теоретический (тестовый) и практический, с выставлением одной оценки.  

 К Государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности и 

в полном объеме выполнивший учебный план.  

 Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдается диплом о среднем 

профессиональном образовании, подтверждающий получение среднего профессионального образования и 

квалификацию по специальности 34.02.01 Сестринское дело.  

 Лицам, не прошедшим Государственную итоговую аттестацию или получившим на Государственной итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной программы среднего 

профессионального образования и (или) отчисленным из образовательной организации, выдается справка 

установленного образца об обучении или о периоде обучения.  

 Порядок проведения, основные этапы и программа Государственной итоговой аттестации, критерии оценивания 

определяются Положением о Государственной итоговой аттестации выпускников. 



3. Сводные данные по бюджету времени (в неделях) 
 

 

 

Курсы 

Обучение по 

дисциплинам и 

междисциплинарным 

курсам 

Учебная 

практика 

Производственная практика 

Промежуточная 

аттестация 

Государственная 

итоговая 

аттестация 

Каникулы Всего по профилю 

специальности 
преддипломная 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I курс 39    2  11 52 

II курс 37 2 2  1  10 52 

III курс 28 6 6  2  10 52 

IV курс 22 4 3 4 2 6 2 43 

Всего 126 12 11 4 7 6 33 199 

 
 

  



4. План учебного процесса 
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с  Наименование циклов, 

дисциплин, профессиональных 

модулей,  МДК, практик 
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Учебная нагрузка обучающихся (час) 
 Распределение обязательной нагрузки по 

курсам и семестрам (час.в семестр) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

ОУД.00 
Общеобразовательные учебные 

дисциплины   
0/10/5 2107 1404 1156 248  703 612 792 0 0 0 0 0 0 

ОУД.01. Русский язык Э-2 147 98 98   49 44 54       

ОУД.02. Литература ДЗ-2 216 144 144   72 56 88       

ОУД.3 Иностранный язык ДЗ-2 147 98  98  49 44 54       

ОУД.4 Математика (алгебра, начала 
математического анализа, 

геометрия) 

Э-2 387 258 258   129 114 144       

ОУД.5 Информатика и ИКТ ДЗ-2 78 52 26 26  26 16 36       

ОУД. 6 История  ДЗ*-2 117 78 78   39 34 44       

ОУД.7  Уроки гражданственности и 

духовности Донбасса 

ДЗ*-2 
54 36 36   18 16 20       

ОУД.8 Астрономия ДЗ-2 36 24 24   12  24       

ОУД.9 Физическая культура ДЗ-2 126 84 6 78  42 40 44       

ОУД.10 Начальная военная 
подготовка/ Медико-

санитарная подготовка 

ДЗ-2 126 84 84   42 40 44       

ОУД.11 Физика ДЗ-2 147 98 86 12  49 44 54       

ОУД.12 Химия Э-2 213 142 132 10  71 54 88       

ОУД.15 Право ДЗ-1 27 18 18   9 18        

ОУД.17 Биология ДЗ-2 210 140 122 18  70 68 72       

ОУД.18 География ДЗ-2 76 50 44 6  26 24 26       



ОГСЭ.00 

Общий гуманитарный  и 

социально экономический 

цикл 

0/5/0 854 514 136 378  340 0 0 148 156 64 48 48 50 

ОГСЭ.01. Основы философии  ДЗ -4 72 48 48    24     48         

ОГСЭ.02. Отечественная история ДЗ -4 108 76 76    32   48 28         

ОГСЭ.03. Иностранный язык ДЗ-8 270 180   180  90   34 40 32 24 24 26 

ОГСЭ.04. Физическая культура З/З/З/З/З/З/З/ДЗ 356 178 2 176  178   34 40 32 24 24 24 

  
Вариативная часть цикла 

ОГСЭ 
  48 32 10 22  16 

  
32 0 0 0 0 0 

ОГСЭ.05. 
Культура речи в 

профессиональном общении 
ДЗ-3 48 32 10 22  16 

  
32           

ЕН.00 
Математический и общий 

естественно научный цикл 
0/2/0 168 116 50 66  52 0 0 68 48 0 0 0 0 

ЕН.01. Математика ДЗ-3 50 34 18 16  16   34           

ЕН.02. 
Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 
ДЗ -4 118 82 32 50  36 

  
34 48         

П. 00 Профессиональный цикл 0/17/12 4504 3330 1110 1392  1174 0 0 396 660 548 780 564 382 

ОП. 00 
Общепрофессиональные 

дисциплины 
0/10/1 1134 766 388 378  368 0 0 298 280 120 0 24 44 

ОП.01. 
Основы латинского языка с 

медицинской терминологией 
ДЗ-4 110 74 24 50  36 

  
34 40         

ОП.02. Анатомия и физиология человека Э* -4 272 182 110 72  90   102 80         

ОП.03. Основы патологии ДЗ -5 54 36 18 18  18       36       

ОП.04. 
Генетика человека с основами 

медицинской генетики 
ДЗ-3 54 36 18 18  18 

  
36           

ОП.05. Гигиена и экология человека ДЗ -3 54 36 24 12  18   36           

ОП.06. 
Основы микробиологии и 

иммунологии 
ДЗ -4 98 66 34 32  32 

  
28 38         

ОП.07. Фармакология Э* -4 162 108 60 48  54   28 80         

ОП.08. 
Общественное здоровье и 

здравоохранение 
ДЗ-8 54 36 18 18  18 

  
          36 

ОП.09. Психология ДЗ–4 80 56 26 30  24   34 22         

ОП.10. 
Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 
ДЗ-5 54 36 24 12  18 

  
    36       

ОП.11. Безопасность жизнедеятельности ДЗ–5 96 68 20 48  28     20 48       

  Вариативная часть цикла ОП   46 32 12 20  14 0 0 0 0 0 0 24 8 

ОП.12. 
Методика исследовательской 

работы 
ДЗ – 8 46 32 12 20  14 

  
        24 8 

ПМ.00 Профессиональные модули 0/7/11  3370 2564 722 1014  806 0 0 98 380 428 780 540 338 

ПМ.01. 
Проведение профилактических 

мероприятий 
Эк - 6 368 298 96 58  70 0 0 0 0 104 194 0 0 

МДК.01.01. 
Здоровый человек и его 
окружение 

Э*-6 120 84 50 34  36 
  

    32 52     



МДК.01.02. Основы профилактики Э*-6 54 36 24 12  18       36       

МДК.01.03. 

Сестринское дело в системе 

первичной медико-санитарной 

помощи населения 

Э*- 6 50 34 22 12  16 

  

      34     

УП. ПМ.01. Учебная практика ДЗ-6  72  72        
  

    
1нед/

36 

1нед/

36 
    

ПП. ПМ.01. 
Производственная практика (по 

профилю специальности) 
ДЗ-6  72 72         

  
      

2нед/

72 
    

ПМ.02 

Участие в лечебно-

диагностическом и 

реабилитационном процессах 

Эк-8 2170 1628 460 700 1 542 0 0 0 0 324 586 380 338 

МДК.02.01. 

Сестринский уход при 

различных заболеваниях и 

состояниях 

Э*-8 1526 1042 412 630 0 484 

  

  324 298 224 196 

МДК.02.02. Основы реабилитации Э-8 176 118 48 70  58           48  70 

УП. 02. Учебная практика ДЗ-8 216  216        
  

     
 4 нед/ 

144 

1нед/ 

36  

1нед/

36 

ПП. 02. 
Производственная практика  (по 

профилю специальности) 
ДЗ-8 252 252        

  
    

  

 

 4 нед/ 

144 

 2 нед/ 

72 

1нед/

36 

ПМ.03 

Оказание доврачебной 

медицинской помощи при 

неотложных и экстремальных 

состояниях  

Эк-7 202 160 44 44  42 0 0 0 0 0 0 160 0 

МДК 03.01. Основы реаниматологии Э*-7 62 42 16 26  20           42   

МДК.03.02. Медицина катастроф Э*-7 68 46 28 18  22           46   

УП. 03. Учебная практика ДЗ-7  72 72        
  

        
2нед/ 

72 
  

ПМ.04 

Выполнение работ по 

профессии младшая 

медицинская сестра по уходу за 

больными  

Эк-4 630 478 122 212  152 0 0 98 380 0 0 0 0 

МДК.04.01. 
Теория и практика сестринского 

дела 
Э*- 4 68 46 26 20  22 

  
46           

МДК.04.02. 
Безопасная среда для пациента и 
персонала 

Э*-4 128 88 36 52  40 
  

52 36         

МДК.04.03. 
Технологии оказания 

медицинских услуг 
Э*-4 290 200 60 140  90 

  
  200         

УП..04. Учебная практика ДЗ-4 72  72        
  

  
2нед/ 

72 
        

ПП.04 Производственная практика  ДЗ-4 72  72        
  

  
2нед/ 

72 
        

  Всего:   7633 5364 2452 2084  2269 612 792 612 864 612 828 612 432 

ПДП 
Производственная практика 

(преддипломная)  
           

  
          

 4 нед/ 

144 



ГИА 
Государственная итоговая 

аттестация 
.           

  
           6нед 

00 Консультации на учебную группу по 4 часа на одного обучающегося на 

каждый учебный год  

 

 

Государственная (итоговая) аттестация 

Подготовка выпускной квалификационной работы  (всего 4  нед.) 

Защита выпускной квалификационной работы   (всего 2  нед.) 

 

дисциплин и МДК 14 14 15 13 11 8 10 
8 

учебной практики 0 0 0 2 1 5 3 1 

производст. практики 

 
0 0 0 2 0 6 2 1 

преддипл. практика 0 0 0 0 0 0 0 4 

экзаменов (в т. ч. экзаменов 

(квалификационных)) 
1 4 0 3 0 4 3 4 

дифференцированных 

зачетов 
2 8 4 6 3 1 3 4 



  

 
 

 



Приложение 4 

Распределение часов, 

для выполнения объема основной образовательной программы среднего общего образования в пределах 

образовательной программы среднего профессионального образования 

 

№ 

п/п 
Учебные дисциплины 

общеобразовательного цикла 

Обязательная 

минимальная 

аудиторная 

нагрузка в 

пределах ОП 

СПО 

(в 

соответствии 

с выбранным 

профилем) 

Интеграция 

Объем часов 

самостоятел

ь ной 

работы (до 

50% от 

учебного 

времени) 

Мин. ауд. 

нагрузка+ч

ас ы уч. 

дисц. ГОС 

СПО 

+часы сам. 

работы 

Среднее общее 

образование 

согласно 

Примерному 

учебному плану 

ГОС СОО 

(согласно 

профильности) 

Учебные дисциплины в 

соответствии  

с ГОС СПО 

Обязательная 

минимальная 

аудиторная 

нагрузка 

согласно 

ГОС СПО 

(необходимое 

кол-во часов 

для 

интеграции) 

1. ОУД.1 Русский язык 98   49 147 140 

2. ОУД.2 Литература 144   72 216 210 

3. ОУД.3 Иностранный язык 98 ОГСЭ.03 Иностранный язык 180  278 210 

4. 

ОУД.4 Математика (алгебра, начала 

математического анализа, 

геометрия) 

258 

ЕН.01 Математика 34 129 421 420 

5. 
ОУД.5 Информатика и ИКТ 

52 
ЕН.02 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 
82  134 70 

6. ОУД. 6 История  78 ОГСЭ.02 Отечественная история 76  154 140 

7. 
ОУД.7 Уроки гражданственности и 

духовности Донбасса 
36 

  18 54 35 

8. ОУД.8 Астрономия 24   12 36 35 

9. ОУД.9 Физическая культура 84 ОГСЭ.02 Физическая культура 178  262 210 

10. 

ОУД.10 Начальная военная 

подготовка/ Медико-санитарная 
подготовка 

84 

ОП.12. Безопасность 

жизнедеятельности 

68  152 140 

11. ОУД.11 Физика 98   49 147 140 

12. ОУД.12 Химия 142   71 213 210 

13. 
ОУД.15 Право 

18 
ОП.10 Правовое обеспечение 
профессиональной деятельности 

36  54 35 

14. ОУД.17 Биология 140   70 210 210 

15. ОУД.18 География 50   26 76 70 

 Всего 1404   654 496 2554 2275 



 


