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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 Минобразования и науки РФ № 502 от 12.05.2014 

года. 

По учебному плану в соответствии с ФГОС СПО нормативный срок 

обучения составляет 2 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 – 20; МДК – 10; профессиональных модулей – 4. 

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.04.01. Теория и практика сестринского 

дела. МДК.04.02. Безопасная среда для пациента и персонала) 

 комплексный экзамен (Основы микробиологии и иммунологии. 

Гигиена и экология человека)  

 экзамен квалификационный ПМ.04. Выполнение работ по профессии 

младшая медицинская сестра по уходу за больными 

 4 дифференцированных зачетов: 

 генетика человека с основами медицинской генетики  

 комплексный диф.зачет (Анатомия и физиология человека. Основы 

патологии) 

 фармакология 

 МДК.04.03. Технология оказания медицинских услуг 

 7 зачетов:  

 основы философии  

 иностранный язык  

 физическая культура  

 комплексный зачет (Культура речи и общения. Этика и деонтология) 

 математика 

 история 

 основы учебно-исследовательской деятельности студентов 



 

2 курс: 

 1 экзамен:  

 ПМ.01. Проведение профилактических мероприятий 

 8 дифференцированных зачетов: 

 информационные технологии в профессиональной деятельности 

 МДК.01.01. Здоровый человек и его окружение 

 МДК.01.02. Основы профилактики 

 МДК.01.03. Сестринское дело в системе первичной медико-

санитарной помощи населению 

 МДК.02.01. Сестринский уход при различных заболеваниях и 

состояниях (3 семестр) 

 МДК.02.01. Сестринский уход при различных заболеваниях и 

состояниях (4 семестр) 

 психология 

 правовое обеспечение профессиональной деятельности 

 2 зачета: 

 иностранный язык 

 физкультура 

3 курс: 

 3 экзамена: 

 МДК.02.02. Основы реабилитации 

 ПМ.02. Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном 

процессах  
 ПМ.03. Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных 

и экстремальных состояниях 

 6 дифференцированных зачетов:  

 физкультура  

 общественное здоровье и здравоохранение 

 МДК.02.01. Сестринский уход при различных заболеваниях и 

состояниях (5 семестр) 

 МДК.02.01. Сестринский уход при различных заболеваниях и 

состояниях (6 семестр) 

 МДК.03.01. Основы реаниматологии 

 МДК.03.02. Медицина катастроф 

 2 зачета: 

 иностранный язык 

 безопасность жизнедеятельности 

  

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.02, ПМ.03, ПМ.04. 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.04 МДК.04.02. Безопасная среда для пациента и 

персонала 

36 (1 нед.) - 

2 ПМ.04 МДК.04.03. Технология оказания медицинских 

услуг 

36 (1 нед.) - 

2 ПМ.04 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. Здоровый человек и его окружение 36 (1 нед.)  

3 ПМ.01 МДК.01.03. Сестринское дело в системе первичной 

медико-санитарной помощи населению 

36 (1 нед.)  

3 ПМ.01 Проведение профилактических мероприятий  72 (2 нед.) 

4 ПМ.02 МДК.02.01. Сестринский уход при различных 

заболеваниях и состояниях (Сестринская помощь в 

терапии) 

72 (2 нед.) 72 (2 нед.) 

4 ПМ.02 МДК.02.01. Сестринский уход при различных 

заболеваниях и состояниях (Сестринская помощь 

детям) 

36 (1 нед.) 72 (2 нед.) 

4 ПМ.02 МДК.02.01. Сестринский уход при различных 

заболеваниях и состояниях (Сестринская помощь в 

хирургии) 

36 (1 нед.) 72 (2 нед.) 

4 ПМ.02 МДК.02.01. Сестринский уход при различных 

заболеваниях и состояниях (Сестринская помощь в 

акушерстве)  

36 (1 нед.) - 

    252 (7 нед) 288 (8 нед.) 

 

III 

5 ПМ.02 МДК.02.02. Основы реабилитации 36 (1 нед.) 36 (1 нед.) 

6 ПМ.03 МДК.03.01. Основы реаниматологии 36 (1 нед.)  

6 ПМ.03 Оказание доврачебной медицинской помощи при 

неотложных и экстремальных состояниях 

- 36 (1 нед.) 

    72 (2 нед.) 72 (2 нед.) 

   Всего: 396 

(11 нед.) 

432 

(12 нед.) 

III 6 ПДП Преддипломная практика  144 

(4 нед.) 

 

Для овладения основными видами профессиональной деятельности 

проведение профилактических мероприятий, участие в лечебно-

диагностическом и реабилитационном процессах, оказание доврачебной 

медицинской помощи при неотложных и экстремальных состояниях и др. к 

инвариативной части ФГОС СПО введены часы вариативной части в 

количестве 936 часов и распределены следующим образом: 

1) На общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

добавлено 108 часов на изучение новых учебных дисциплин: 

 ОГСЭ.05. Культура речи и общения – 36 час 

 ОГСЭ.06. Этика и деонтология – 36 час 

 ОГСЭ.07. Основы учебно-исследовательской деятельности студентов – 36 ч 

2) На профессиональный цикл добавлено 828 часов для углубленного 

изучения учебных дисциплин и модулей, из них на: 

Общепрофессиональные дисциплины: 

 ОП.02. Анатомия и физиология человека;  

Профессиональные модули: 



 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. 


