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1. Сводныеданные по бюджету времени (в неделях)
Курсы Обучение по Учебная Производственная Промежуточная Государственная Каникулы Всего

дисциплинам и практика практика аттестация итоговая
междисциплинарным по профилю преддипломная аттестация

курсам специалиста

\ 2 3 4 5 6 7 8 9

1 35.5 2 2 - 1.5 - 11 52
Н 33.5 1 5 - 1.5 - 11 52
111 30 10 - 2 - 10 52
[\7 20 9 4 2 6 2 43

Всего 119 3 26 4 7 6 34 199



2. План учебного процесса (основная профессиональнаяобразовательная программа СПО)
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ПДП.00 Производственная
практика ДЗ
(преддиплом ная
практика)

ГИА.00 Государственная
(итоговая) аттестация

ГИА.О1 Подготовка выпускной
квалификационной работы

ГИА.02 Защита выпускной
квалификационной работы

Консулыпинии из расчета 4 часа на одного обучшощедося на каждый дисциплин и МДК 576 702 612 594 450 306 '

учебный год. курсовая работа ‘

учебной практики 36 36
»
36

Государственная (итоговая) аттестация „

1. Программабазовой подготовки
производственном 72 - 180 144 144

1. ] Дипломнаяработа
всего практики

‹

" ,
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Выполнение дитомнон работы с 21.05 по 17.06 (всего 4 нед.) Преддипломная 144

Защита дипломной работы с 18.06 по 0107 (всего 2 нед.) практика
экзаменов 1 2 1

‚
2 2 2 .

Тіиффзачетов ! 3 1 1 - 3,



З.Перечень кабинетов, лабораторий и др. для подготовки по специальности«Лечебное дело»
.№ НАИМЕНОВАНИЕ

КАБИНЕТЫ:
1. Истории и основ философии
2. Иностранного языка
3. Психологии общения
4. Математики
5. Информатики
6. Здорового человека и его окружения
7. Анатомии и физиологии человека
8. Фармакологии
9. Генетики человека с основами медицинской генетики
10. Гигиены и экологии человека
1 1. Основ латинского языка с медицинской терминологией
12. Основ микробиологии и иммунологии
13. Пропедевтики клинических дисциплин
14. Лечение пациентов терапевтического профиля
15. Лечение пациентов хирургического профиля
16. Оказание акушерско-гинекологической помощи
17. Лечение пациентов детского возраста
18. Дифференциальной диагностики и оказания неотложной медицинской помощи на догоспитальном этапе
19_ Профилактики заболеваний и саттитарно-гигиенического образования населения

20. Медико-социальной реабилитации
21. Организации профессиональной деятельности
22. Безопасности жизнедеятельности

Лаборатории:
1. Анатомии и физиологии человека 5. Основ микробиологии и иммунологии
2. Фармакологии 6. Компьютерный класс
3. Гигиены и 'ткологии человека 7. Технических средств обучения
4. Функциональной диагностики 8. Лабораторных инструментальных методов исследования

Спортивный комплекс
Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий
Стрелковый тир или место для стрельбы
Залы:
Библиотека: читатьный зал с выходом в сеть Интернет
Актовый зал



4. Пояснительная записка

1. Настоящий учебный план основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования
автономного профессионального образовательного учреждения Удмуртской Республики «Республиканский медицинский колледж имени
Героя Советского Союза Ф. А. Пушиной Министерства здравоохранения Удмуртской Республики>>разработан на основе Федерального
государственного образовательного стандарта по специальности 31.02.01 «Лечебное дело», утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации№ 514 от 12 мая 2014 года, зарегистрированного Министерством юстиции РФ (рсг. № 32673 от
1 1 июня 2014 года).

1.1. Продолжительность учебной недели составляет 6 дней. Учебная нагрузка студентов составляет 36 аудиторных часов в неделю,
при продолжительности занятия 2 часа академического времени. Максимальная учебная нагрузка составляет 54 часа и включает в себя все

виды аудиторной и внеаудиторной учебной работы (кроме консультаций).
1.2. Текущий контроль успеваемости в ходе учебных занятий включает опрос студентов на практических и семинарских занятиях,

оценку выполнения аудиторных контрольных работ, тестирование, оценку рефератов и др. Текущий контроль успеваемости в ходе учебных
занятий осуществляется преподавателями, ведущими занятия, его ход и результаты фиксируются в журнале теоретических и практических
занятий. При отсутствии по дисциплине практических и лабораторных занятий текущий контроль успеваемости осуществляется путем

проверки преподавателем знаний студентов на теоретических занятиях.
1.3. Формами проведения консультаций являются групповые, индивидуальные, письменные и устные занятия` в том числе,

консультации перед зкзаменами и экзаменами квалификационпыми, консультации студентам, плохо усвоившим учебный материал и др.
1.4. Учебная практика проводится преподавателями дисциплин профессиональных модулей в кабинетах доклинической

подготовки и организациях здравоохранения на основе договоров между колледжем и организацией здравоохранения. Производственная
практика (практика по профилю специальности преддипломная практика) проводится в организациях здравоохранения на основе договоров,
заключаемых между колледжем и этими организациями. Организацию и руководство производственной практикой осуществляют
методические руководители от колледжа (из числа преподавателей профессиональных модулей). а так же общие и непосредственные
руководители от организации здравоохранения. Практика завершается оценкой освоенных студентами общих и профессиональных
компетенций.

1.5. В период обучения с юношами проводятся учебные сборы (после окончания второго курса в летний период).

Оценкарезультатов освоения Основ военной службы в форме зачета.
1.6. Зимние каникулы приходятся на период с 1 но 14 января (2 недели).
1.7. Учебный план основной профессиональной образовательной программы по специальности состоит из обязательной части

цикловОПОП п вариативной части. Предусмотрена возможность дополнительных занятий по физкультуре в спортивных секциях: волейбол,
легкая атлетика оздоровительная и спортивная аэробика, настольный теннис, лыжные гонки.

Объем времени отведенный на вариативпуто часть в размере 1296 часов распределён следующим образом:
ОГСЭ:
ОГСЭ.06 Основы исследовательской работы — 32 часа:
ОГСЭ.07 Удмуртский язык
Профессиональный цикл:
Об!пепрофессиональныедисциплины:
О! 1.07 Основы латинского языка с медицинской терминологией —22 часа



Профессиональные модули:
МДК.О1.01. Пропедевтика клинических дисциплин-326 часов;
МДК.О2.01. Лечение пациентов терапевтического профиля — 144 часа;
МДК.О2.02. Лечение пациентов хирургического профиля -194 часа;
МДК 02.03. Оказание акушерскойи гинекологическойпомощи — 98 часов;
МДК 02.04. Лечение пациентов детского возраста— 98 часов;
МДК 03.01 Дифференциальная Диагностикаи оказание неотложной медицинской помощи на догоспитальном этапе — 154 часов;
МДК 04.01 Профилактиказаболеваний и санитарно—гигиеническоеобразование населения -70 часов;
МДК 05.01 Медико—социальная реабилитация — 32 часа;
МДК 06.01 .Организация профессиональной деятельности — 94 часа;
1.8. Обоснование распределения вариативной части,
С учетом требований работодателей (по согласованию с МЗ УР) в основную профессиональную образовательную программу введены
следующие дисциплины:

ОГС'З.06. Основы исследовательской работы - 32 часа. Для формирования умений выполнения УИРС (подготовка к выполнению
курсовой и ВКР).

ОГСТЗ.07 Удмуртский язык — 32 часа с учетом возможности работы фельдшера в сельской местности в национальных поселениях.
В настоящее время с учетом реализации Федерального Закона «Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья

граждан». Государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения», Государственной программы Удмуртской
Республики «Развитие здравоохранения». действующих федеральных и республиканских целевых программ дополнительно отведены часы из

вариативной части на следующие общепрофесеиональные дисциплины и междисциплинарные курсы:
ОП.07. - Основы латинского языка с медицинской терминологией —22 часа для обеспечения возможности реализации лекарственных

средств на ФАПах, минуя фармучреждения.
МДК.01.01. Пропедевтика клинических дисциплин 926 часов. Расширены с учетом специфики профессиональной деятельности

современного фельдшера… которая требует расширения спектра методов диагностики комплексного состояния здоровья различных
возрастных групп населения с учетом оснащения первичного медицинского звена здравоохранения современной аппаратурой.

МДК.О2.01.Лечение пациентов терапевтического профиля _ 144 часа. МДК.О2.02. Лечение пациентов хирургического профиля —194

часа и МДК 02.04. Лечение пациентов детского возраста — 98 часов;
Дополнительное учебное время добавлено с учетом расширения объема оказания медицинских услуг фельдшером пациентам

терапевтического хирургического и педиатрического профилей и освоения современных стандартов оказания медицинской помощи при

различных острых и хронических заболеваниях и состояниях.
МДК 02.03. Оказание акушерской и гинекологической помощи— 98 часов. Увеличение часов обусловлено спецификой профессионшпмой

ДеЯТСЛЬНОСГИ работы фелыпиера В феЛЬДШСРСКО—ЗКУШСРСКОМ ПУНКТС, СПСЦИЁЬ|И'ЗИ‘ЭОВЗННЫХ брдПИДёіХ СКОРОй МСДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, где ОКЗЗЫВЦС'ГСЯ

ЗКУШСРСКО—ГННСКОЛОГИЧССКЗЯ ПОМОЪЦЬ при неотложныхСОСТОЯНИЯХ.
МДК 03.01Дифференциальная диагностика и оказание неотложной медицинской помощи на догоспитальном этапе — 154 часа.

Расширение часов обусловлено значимостью МДК в щэофессиональной деятельности фельдшера и объемом оказываемой неотложной

помощи при различных острых заболеваниях, состояниях и травмах. С учетом требований работодателей выделено дополнительное учебное
время на освоение пртзелетшя :тиффереттциальной диагностики острых заболеваний, состояний и травм` требующих оказания неотложной

‚гтоврачебной помыли на догоспитальном этапе. Увеличение случаев возникновения различных техногенных и природных катастроф.



террористических актов требует от фельдшера навыков работы в чрезвычайных ситуациях при оказании Доврачебноймедицинской помощи.
Постановлением Правительства УР утверждена республиканская целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения в УР».

Одним из направлений ее реализации стоит задача создания стационарных и мобильных трассовых пунктов на наиболее напряженных
участках федеральных и республиканских автодорог. Все это требует подготовить высококвалифицированных фельдшеров, умеющих четко

и профессионально действовать в критических и неотложных состояниях.
МДК 04.01.Профилактика заболеваний и санитарно—гигиеническоеобразование населения -70 часов. Профилактика заболеваний — одна из

основных задач служб здравоохранения. Именно медицинская профилактика как вид профессиональной деятельности в здравоохранении призвана
влиять на показатели здоровья и оптимизировать ресурсы в различные возрастные периоды жизнедеятельности человека.

МДК 05.01Медико—социальная реабилитация — 32 часа. Расширение часов обусловлено значимостью МДК в профессиональной
деятельности фельдшера. Результативность высокотехнологичного лечения определяется восстановлением качества жизни. Увеличение

продолжительности жизни населения` ориентация на активное долголетие и улучшение качества жизни ставят задачи развития современных
инновационных подходов к организации восстановительного лечения и реабилитации.

МДК 06.01.0рганизация профессиональной деятельности — 04 часа. Управление собственной деятельностью имеет особое значение
для фельдшера, т.к. их предназначение _ самостоятельная работа по оказанию медицинской помощи. Поэтому теория управления, а также
функции и структуру отрасли здравоохранения должна быть изучена в полном объеме.
1.9 Учебная и производственная практика (по профилю специальности) распределена следующим образом:

ПМ.01 «Диагностическаядеятельность»
МДК.01.01.«Пропедевгика клинических дисциплин» - УП 01.01 — 1 неделя
МДК.01.О1.«Пропедевтикаклинических дисциплин» - ПП 01.01 — 1 неделя

ПМ.02 «Лечебная деятельность»
МДК.02.01. Лечение пациентов терапевтического профиля — ПП.О2.01 — 4 недели
МДК.02.02. Лечение пациентов хирургического профиля — ПП.02.02 — 2 недели
МДК 02.03. Оказание акушерской и гинекологическойпомощи— ПП.О2.03 — 4 недели
МДК 02.04. Лечение пациентов детского возраста — ПП.О2.О4 — 4 недели

ПМ.03 «Неотложная медицинскаяпомощь на догоспитальномэтапе»
МДК 03.01Дифференциальная диагностика и оказание неотложной медицинской помощи на догоспитальном этапе - ПП.03.01 — 5не11ель.

ПМЛ—4 «Профилактическая деятельность»
МДК 04.01 .Профилактика заболеваний и санитарно-гигненическое образование населения —ПП.04.О| —2недели.

ПМ.05 «Медика-социальнаядеятельность»
МДК 05.01. «Медико—еоциальная реабилитация»— ПП.05.01 —2недели

П М.Об «Органнзационно—аналитическая деятельность»
МДК 06.01.0рганизация профессиональнойдеятельности» — ПП.06.()| {недели

ПМ.07 «Младшая медицинская сестра по уходу за больными (Решение проблем пациента посредством сестринского ухода)»
МДК.О7.02 «Безопасная среда для пациента и персонала» — УП.07.02 — 1 неделя
МДК.О7.03 «Технология оказания медицинских усл_\ г» - УП.О7.03 ‚ \ неделя, ПП.О7.ОЗ _ 2 недели.

1.10. Формами проведения промежуточной аттестации являются зачет (итоговая оценка). дпфференцированный зачет` 'зкзамен.
ПРН ОСВОСНИИ ПРОГРИММ ПРОФСССИОННЛЬНЫХ МОДУЛСЙ В НОСЛСДНСМ ССМСС'! РС И'ЗУЧСНИЯ Н}3СЦ_\СМОТРСНЗсдача КВЭЛИфИКИЦИОННОГО ЗК'ЗЭМСНЭ.



1. Комплексный экзамен поОП.06 «Гигиена и экология
человека» и ОП.О9 « Основы микробиологии и

иммунологии».

2 семестр 1. Экзамен по ОП. 03 «Анатомия и физиология человека»
2. Экзамен квалификационный по ПМ. 07 «Младшая
медицинская сестра по уходу за больными (Решение
проблем пациента посредством сестринского ухода)»

1. Экзамен по ОП.04 «Фармакология» 4 семестр 1. Экзамен квалификационный по ПМ. 01
«Диагностическая деятельность»
2. Экзамен по МДК.02.0|. «Лечение пациентов
терапевтического профиля»

1. Экзамен поМДК 02.04. «Лечение пациентов
детского возраста»
2. Экзамен по МДК 02.02. « Лечение
пациентов хирургического профиля»

6 семестр 1. Экзамен по МДК.02.03. «Оказание акушерско—
гинекологической помощи»
2.Экзамен квалификационный по ПМ. 02 «Лечебная
деятелЬНОСТЬ»

!. Экзамен квалификационный по ПМ. 03
«Неотложная медицинская помощь на догоспитальном
тапе»
2. Экзамен квалификационный по ПМ. 04
«Профилактическая деятельность»

8 семестр 1. Экзамен квалификационный по ПМ. 05 «Медико-
социальная деятельность»
2. Экзамен квалификационный по ПМ. 06
«Организационно—аналитическая деятельность»

1.1 1. На четвертом курсе предусмотрено выполнение курсовой работы по одному или нескольким профессиональным модулям.
!.12. Формой проведения государственной (итоговой) аттестации является защита выпускной квалификационной работы в форме дипломной

1 курс 1 семестр

2 курс 3 семестр

3 курс 5 семестр

4 курс 7 семестр

работы.

Согласовано:
Заместитель директора по УР
Заместитель директора по УР

ЦМК «Общепрофессиональныедисциплины»
ЦМК «Хирургия»
ЦМК «Терапия»
ЦМК «Сестринское дело»
ЦМК «Педиатрия и акушерство»

С.Л. Мясникова
Н.А. Мыльникова

О.В. Никитина
Л.Ф. Трефилова
С.Л. Варламова
Е.В. Скурихина
Л_И. Асулмарданова


