
Пояснительная записка к учебному плану 

по специальности 31.02.01 Лечебное дело  

 

Настоящий учебный план краевого государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Канский медицинский 

техникум» разработан на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта по специальности среднего профессионального 

образования (далее ФГОС СПО), утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ № 514 от 12.05.2014 года. 

По учебному плану в соответствии с ФГОС СПО нормативный срок 

обучения составляет 3 года 10 месяцев при очной форме обучения на базе 

среднего общего образования. 

Организация учебного процесса идет по пятидневной учебной неделе с 

аудиторной нагрузкой – 36 часов и максимальной – 54 часа. Общее количество 

изучаемых дисциплин на базе среднего общего образования – 20; МДК – 12; 

профессиональных модулей – 7. 

Для проведения практических занятий учебная группа делится до 3 

подгрупп, для каждой из которых составляется расписание занятий. 

Предусмотрен текущий контроль успеваемости, который проводится в 

виде письменных работ, тестовых заданий, экспертной оценки деятельности 

студента при наблюдении и др. 

Промежуточная аттестация предусмотрена на каждом курсе обучения в 

форме зачетов, дифференцированных зачетов и экзаменов. 

1 курс: 

 4 экзамена: 

 основы латинского языка с медицинской терминологией,  

 комплексный экзамен (МДК.07.01. Теория и практика сестринского 

дела. МДК.07.02. Безопасная среда для пациента и персонала), 

 здоровый человек и его окружение,  

 квалификационный экзамен ПМ.07. Выполнение работ по профессии 

младшая медицинская сестра по уходу за больными 

 5 дифференцированных зачетов: 

 генетика человека с основами медицинской генетики,  

 математика,  

 основы микробиологии и иммунологии,  

 комплексный диф.зачет (Анатомия и физиология человека. Основы 

патологии), 

 МДК.07.03. Технология оказания медицинских услуг 

 6 зачетов:  

 основы философии,  

 иностранный язык,  

 физическая культура,  

 культура речи и общения,  

 история,  



 этика и деонтология 

2 курс: 

 3 экзамена:  

 фармакология 

 гигиена и экология человека, 

 ПМ.01. Диагностическая деятельность 

 7 дифференцированных зачета: 

 информатика (3 семестр) 

 информатика (4 семестр) 

 психология 

 МДК.01.01. Пропедевтика клинических дисциплин (3 семестр) 

 МДК.01.01. Пропедевтика клинических дисциплин (4 семестр) 

 МДК.02.01. Лечение пациентов терапевтического профиля  

 МДК.02.02. Лечение пациентов хирургического профиля  

 3 зачета: 

 иностранный язык 

 физкультура 

 основы учебно-исследовательской деятельности студентов  

3 курс: 

 1 экзамен: 

 ПМ.02. Лечебная деятельность 

 8 дифференцированных зачетов:  

 МДК.02.01. Лечение пациентов терапевтического профиля (5 семестр) 

 МДК.02.01. Лечение пациентов терапевтического профиля (6 семестр) 

 МДК.02.02. Лечение пациентов хирургического профиля 

 МДК.02.03. Оказание акушерско-гинекологической помощи (5 

семестр) 

 МДК.02.03. Оказание акушерско-гинекологической помощи (6 

семестр) 

 МДК.02.04. Лечение пациентов детского возраста (5 семестр) 

 МДК.02.04. Лечение пациентов детского возраста (6 семестр) 

 МДК.03.01. Дифференциальная диагностика и оказание неотложной 

медицинской помощи на догоспитальном этапе 

 3 зачета: 

 иностранный язык  

 физкультура  

 безопасность жизнедеятельности 

4 курс: 

 4 экзамена:  

 ПМ.03. Неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе, 

 ПМ.04. Профилактическая деятельность, 

 ПМ.05. Медико-социальная деятельность,  



 ПМ.06. Организационно-аналитическая деятельность 

 6 дифференцированных зачетов:  

 МДК.03.01. Дифференциальная диагностика и оказание неотложной 

медицинской помощи на догоспитальном этапе 

 МДК.04.01. Профилактика заболеваний и санитарно-гигиеническое 

образование населения 

 МДК.05.01. Медико-социальная реабилитация (7 семестр) 

 МДК.05.01. Медико-социальная реабилитация (8 семестр) 

 МДК.06.01. Организация профессиональной деятельности 

 физкультура 

 2 зачета:  

 иностранный язык,  

 психология общения 

 

В процессе обучения студентам предлагаются консультации (групповые, 

индивидуальные, письменные, устные) из расчета 4 часа на одного студента на 

каждый учебный год. 

 

В период обучения с юношами проводятся учебные сборы в объеме 36 

часов. 

 

Учебным планом определена учебная и производственная практики. 

Учебная практика включена в модули ПМ.01, ПМ.07. Название практик, их 

распределение по семестрам и курсам представлены в таблице: 
 

 

Курс 

 

Семестр 

 

Профессиональный 

модуль 

 

Название практики 

Вид практики 

количество часов, недель 

УП ПП 

I 1 ПМ.07 МДК.07.02. Безопасная среда для пациента и 

персонала 

36 (1 нед.) - 

2 ПМ.07 МДК.07.03. Технология оказания медицинских 

услуг 

36 (1 нед.) - 

2 ПМ.07 Выполнение работ по профессии младшая 

медицинская сестра по уходу за больными  

- 72 (2 нед.) 

    72 (2 нед.) 72 (2 нед.) 

 

II 

3 ПМ.01 МДК.01.01. Пропедевтика клинических дисциплин 72 (2 нед.) - 

4 ПМ.02 МДК.02.01. Лечение пациентов терапевтического 

профиля 

- 72 (2 нед.) 

4 ПМ.02 МДК.02.02. Лечение пациентов хирургического 

профиля 

- 72 (2 нед.) 

    72 (2 нед.) 144 (4 нед.) 

 

III 

5 ПМ.02 МДК.02.04. Лечение пациентов детского возраста - 72 (2 нед.) 

5 ПМ.02 МДК.02.03. Оказание акушерско-

гинекологической помощи 

- 72 (2 нед.) 

6 ПМ.02 МДК.02.03. Оказание акушерско-

гинекологической помощи 

- 72 (2 нед.) 

6 ПМ.02 МДК.02.01. Лечение пациентов терапевтического 

профиля 

- 72 (2 нед.) 

6 ПМ.03 МДК.03.01. Дифференциальная диагностика и 

оказание неотложной медицинской помощи на 

догоспитальном этапе 

- 72 (2 нед.) 



6 ПМ.04 МДК.04.01. Профилактика заболеваний и 

санитарно-гигиеническое образование населения 

- 72 (2 нед.) 

    - 432 (12 нед) 

 

IV 

7 ПМ.03 МДК.03.01. Дифференциальная диагностика и 

оказание неотложной медицинской помощи на 

догоспитальном этапе 

- 108 (3 нед.) 

7 ПМ.05 МДК.05.01. Медико-социальная реабилитация - 72 (2 нед.) 

8 ПМ.06 МДК.06.01. Организация профессиональной 

деятельности 

- 72 (2 нед.) 

    - 252 (7 нед.) 

   Всего: 144 

(4 нед.) 

900 

(25 нед.) 

IV 8 ПДП Преддипломная практика  144 

(4 нед.) 

 

 

Для овладения основными видами профессиональной деятельности: 

диагностической, лечебной, профилактической, медико-социальной, 

организационно-аналитической, оказание неотложной медицинской помощи на 

догоспитальном этапе и др. к инвариативной части ФГОС введены часы 

вариативной части в количестве 1296 часов и распределены следующим 

образом: 

1) На общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

добавлено 108 часов на изучение новых учебных дисциплин: 

 ОГСЭ.06. Культура речи и общения – 36 час 

 ОГСЭ.07. Этика и деонтология – 36 час 

 ОГСЭ.08. Основы учебно-исследовательской деятельности студентов – 36 

час 

2) На профессиональный цикл добавлено 1188 часов для углубленного 

изучения профессиональных модулей: 

 ПМ.02. Лечебная деятельность; 

 ПМ.03. Неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе; 

 ПМ.04. Профилактическая деятельность; 

 ПМ.05. Медико-социальная деятельность; 

 ПМ.06. Организационно-аналитическая деятельность. 

 

 


