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1. 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 
курсам) 

по профилю 
профессии/специальности 

преддипломная 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
I курс 37 1 2 - 2 - 10 52 

II 
курс 33 1 6 - 1 - 11 52 

III 
курс 29 4 6 - 2 - 11 52 

IV 
курс 20 4 5 4 2 6 2 43 

Всего 119 10 19 4 7 6 34 199 
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2. План учебного процесса (основная профессиональная образовательная программа СПО «Лечебное дело»)  

И
нд

ек
с Наименование циклов, дисциплин, 

профессиональных модулей, МДК, 
практик 

Ф
ор

мы
 п

ро
ме

жу
то

чн
ой

 
ат

те
ст

ац
ии

 

Учебная нагрузка обучающихся (час.) Распределение обязательной нагрузки по курсам и 
семестрам (час. в семестр) 

ма
кс

им
ал

ьн
ая

 

са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

Обязательная аудиторная I курс II курс III курс IV курс 

вс
ег

о 
за

ня
ти

й 

в т. ч. 1  
сем. 

 
16 

нед 

2 
сем. 

 
21 
нед 

3  
сем. 

 
17 

нед 

4  
сем. 

 
16 

нед 

5  
сем. 

 
11 

нед 

6  
сем. 

 
18 

нед 

7 
сем. 

 
12 
нед 

8 
сем. 
 

8 
нед 

ле
кц

ий
 

ла
б.

 и
 п

ра
кт

. 
за

ня
ти

й,
 вк

л.
 

се
ми

на
ры

 
ку

рс
ов

ых
 ра

бо
т 

пр
ое

кт
ов

) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-
экономический цикл  1З /8 ДЗ/ 0Э 1106 382 724 158 566 0 94 178 100 66 54 94 58 80 

ОГСЭ.01 Основы философии 
ДЗ* 72 24 48 48    48/0       

ОГСЭ.02 История 72 24 48 48    48/0       
ОГСЭ.03 Иностранный язык -, ДЗ  -, ДЗ, -, ДЗ, -, ДЗ 283 45 238  238  30 40 34 34 32 22 18 28 
ОГСЭ.04 Физическая культура З, ДЗ, З, ДЗ, З, ДЗ,  

-, ДЗ  476 238 238 2 236  2/30 42 34 32 22 32 22 22 
ОГСЭ.05 Психология общения -,ДЗ 65 17 48 6 42        6/12 0/30 
ОГСЭ.06 Основы социологии и политологии  ДЗ 40 8 32 32     32/0      
ОГСЭ.07 Русский язык и культура 

профессиональной речи ДЗ 50 10 40  40       0/40   

ОГСЭ.08 Основы учебно-исследовательской 
работы студентов З 48 16 32 22 10  22/10        

ЕН.00 Математический и общий 
естественнонаучный цикл  0З /2 ДЗ /0Э 288 96 192 106 86 0 72 0 0 32 30 58 0 0 

ЕН.01 Информатика -, -, ДЗ 180 60 120 64 56     14/18 8/22 42/16   
ЕН.02 Математика ДЗ 108 36 72 42 30  42/30        
П.00 Профессиональный цикл  0 З/ 29 ДЗ/ 14 Э 5032 1664 3368 1314 2054 30 410 578 512 478 312 496 374 208 
ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины  0З  /7ДЗ/2 Э  1285 415 870 352 518 0 286 392 26 26 36 104 0 0 
ОП.01 Здоровый человек и его окружение Э 225 75 150 50 100  50/100        
ОП.02 Психология -,ДЗ,  ДЗ 166 42 124 44 80    16/10 6/20  22/50   
ОП.03 Анатомия и физиология человека -, Э* 270 90 180 72 108  40/50 32/58       
ОП.04 Фармакология ДЗ 147 49 98 50 48   50/48       
ОП.05 Генетика человека с основами 

медицинской генетики ДЗ* 54 18 36 18 18   18/18       
ОП.06 Гигиена и экология человека 90 30 60 30 30   30/30       
ОП.07 Основы латинского языка с 

медицинской терминологией ДЗ 69 23 46 2 44  2/44        
ОП.08 Основы патологии Э* 54 18 36 18 18   18/18       
ОП.09 Основы микробиологии и 

иммунологии ДЗ 108 36 72 48 24   48/24       
ОП.10 Безопасность жизнедеятельности  -, ДЗ 102 34 68 20 48      16/20 4/28   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
ПМ.00 Профессиональные модули  0 З/ 22 ДЗ/  12Э 3747 1249 2498 962 1536 30 124 186 486 452 276 392 374 208 
ПМ.01 Диагностическая деятельность  Э(К) 993 331 662 276 386 0 0 0 326 206 130 0 0 0 
МДК.01.01 Пропедевтика клинических дисциплин  ДЗ, ДЗ, ДЗ 993 331 662 276 386    140/186 80/126 56/74    
УП.01.01 Учебная практика - 2н/72        1н/36  1н/36    
ПП.01.01 Производственная практика ДЗ 2н/72          2н/72    
ПМ.02 Лечебная деятельность  -,-,-,Э(К) 1197 399 798 328 470 30 0 0 160 246 146 246 0 0 
МДК.02.01 Лечение пациентов терапевтического 

профиля -, ДЗ, -, Э 522 174 348 146 202    12/24 14/28 8/16 120/126   
УП.02.01 Учебная практика - 2н/72          1н/36 1н/36   
ПП.02.01 Производственная практика ДЗ 2н/72            2н/72   
МДК.02.02 Лечение пациентов хирургического 

профиля Э 210 70 140 58 82    32/42 26/40     
ПП.02.02 Производственная практика ДЗ 2н/72         2н/72     
МДК.02.03 Оказание акушерско-гинекологической 

помощи  ДЗ, Э 234 78 156 64 92    24/26 40/66      
ПП.02.03 Производственная практика ДЗ 4н/144          4н/144     
МДК.02.04 Лечение пациентов детского возраста  ДЗ, Э 231 77 154 60 94     16/16 44/78    
ПП.02.04 Производственная практика ДЗ 2н/72          2н/72    
ПМ.03 Неотложная медицинская помощь на 

догоспитальном этапе -, Э(К) 510 170 340 118 222 0 0 0 0 0 0 146 194 0 

МДК.03.01 
Дифференциальная диагностика и 
оказание неотложной медицинской 
помощи на догоспитальном этапе 

ДЗ, ДЗ 510 170 340 118 222       62//84 56/138  

УП.03.01 Учебная практика - 2н/72           1н/36 1н/36  
ПП.03.01 Производственная практика ДЗ 2н/72             2н/72  
ПМ.04 Профилактическая деятельность  Э(К) 216 72 144 74 70 0 0 0 0 0 0 0 144 0 

МДК.04.01 
Профилактика заболеваний и 
санитарно-гигиеническое образование 
населения 

ДЗ  216 72 144 74 70        74/70  

УП.04.01 Учебная практика - 1н/36            1н/36  
ПП.04.01 Производственная практика ДЗ 1н/36             1н/36  
ПМ.05 Медико-социальная  деятельность -,  Э(К) 183 61 122 34 88 0 0 0 0 0 0 0 36 86 
МДК.05.01 Медико-социальная реабилитация -,ДЗ 183 61 122 34 88        16/20 18/68 
ПП.05.01 Учебная практика - 1н/36             1н/36 
ПП.05.01 Производственная практика ДЗ 1н/36             1н/36 
ПМ.06 Организационно-аналитическая  

деятельность Э(К) 183 61 122 60 62 0 0 0 0 0 0 0 0 122 

МДК.06.01 Организация профессиональной 
деятельности ДЗ 183 61 122 60 62         60/62 

УП.06.01 Учебная практика - 1н/36             1н/36 
ПП.06.01 Производственная практика ДЗ 1н/36             1н/36 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
ПМ.07 Младшая медицинская сестра по 

уходу за больными Э(К) 465 155 310 72 238 0 124 186 0 0 0 0 0 0 

МДК.07.01 Теория и практика сестринского дела 
Э* 

54 18 36 24 12  24/ 
12 

       

МДК.07.02 Безопасная среда для пациента и 
персонала 117 39 78 18 60  18/ 

60 
       

УП.07.02 Учебная практика - 1н/36      1н/36        

МДК.07.03 Технология оказания медицинских 
услуг -, ДЗ 294 98 196 30 166  10/0 20/ 

166       

ПП.07.03 Производственная практика ДЗ 2н/72       2н/ 
72       

 ВСЕГО 1 З/ 39 ДЗ/ 14 Э 6426 2142 4284 1578 2706 30 576 756 612 576 396 648 432 288 

ПДП.00 Производственная практика 
(преддипломная практика)               4н 

ГИА.00 Государственная (итоговая) 
аттестация               6н 

ГИА.01 Подготовка выпускной  
квалификационной работы               4н 

ГИА.02 Защита выпускной  квалификационной 
работы               2н 

Консультации на учебную группу по 100 часов в год (всего 400 час.) 
 

Государственная (итоговая) аттестация 
1. Программа базовой подготовки  
1.1. Дипломный проект (работа) 
Выполнение дипломного проекта (работы) с  15 мая 2017 г  по 11 июня 2017 г. (всего 4 нед.) 
Защита дипломного проекта (работы) с  12 июня 2017г. по 25 июня 2017 г. (всего 2 нед.) 

 
Всего 

дисциплин и МДК 576 756 612 576 396 648 432 288 
учебной практики 36  36 - 72 72 72 72 
производственной 
практики - 72 - 216 144 72 108 72 
преддипломная 
практика - - - - - - - 4н 
экзаменов 2 2 - 2 2 2 2 2 
дифф. зачетов (без 
учёта физ. 
культуры) 

2 7 3 7 3 7 4 6 

зачетов(без 
физической 
культуры) 

1 - - - - - - - 

Примечание. 
*  - комплексная форма  промежуточной аттестации 
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3. Перечень кабинетов, лабораторий и др. для подготовки по специальности 060101 Лечебное дело 
№ Наименование 

 Кабинеты: 
1. Истории и основ философии 
2. Иностранного языка 
3. Психологии общения 
4. Математики и информатики 
5. Здорового человека и его окружения 
6. Анатомии и физиологии человека 
7. Фармакологии 
8. Генетики человека с  основами медицинской генетики. Гигиены и экологии человека. Основ микробиологии и иммунологии 
9. Основ латинского языка с медицинской терминологией 
10. Пропедевтики клинических дисциплин 
11. Лечение пациентов терапевтического профиля 
12. Лечение пациентов хирургического профиля 
13. Оказания акушерско-гинекологической помощи 
14. Лечения пациентов детского возраста 
15. Дифференциальной диагностики и оказания неотложной медицинской помощи на догоспитальном этапе 
16. Профилактики заболеваний и санитарно-гигиенического образования населения 
17. Медико-социальной реабилитации 
18. Организации профессиональной деятельности 
19. Безопасности жизнедеятельности 
20. Теории и практики сестринского дела. Безопасной среды для пациента и персонала. Технологии оказания медицинских услуг. 
 Лаборатории: 
1. Анатомии и физиологии человека 
2. Фармакологии 
3. Гигиены и экологии человека 
4. Функциональной диагностики 
 Спортивный комплекс: 
1. Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 
2. Место для стрельбы 
 Залы: 
1. Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет  
2. Актовый зал 
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4. Пояснительная записка учебного плана по специальности 060101 Лечебное дело. 

       Настоящий учебный план основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) ГБОУ СПО «Юргамышский медицинский 
колледж» разработан на основе:  
- Федерального государственного образовательного стандарта по специальности 060101 «Лечебное дело», утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации № 472 от 28 октября 2009 года, зарегистрированного Министерством юстиции РФ 
(рег. № 15432 от 8 декабря 2009 года); 
- Разъяснений по формированию учебного плана основной профессиональной образовательной программы начального профессионального 
образования / среднего профессионального образования (Письмо Минобрнауки России от 20.10.2010 г. № 12-696). 
     По учебному плану в соответствии с ФГОС нормативный срок освоения основной профессиональной образовательной программы  
СПО углубленной подготовки составляет 3 года 10 месяцев при очной форме обучения на базе среднего (полного) общего образования. 
     Организация учебного процесса идет по шестидневной учебной неделе с аудиторной учебной нагрузкой 36 академических часов в 
неделю, при продолжительности занятий 45 минут, предусмотрена группировка парами, продолжительность практических занятий 4-6 
часов. Максимальный объем учебной нагрузки составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и 
внеаудиторной учебной работы.   
      Консультации для обучающихся предусмотрены в объеме 100 часов на учебную группу  на каждый учебный год. Формами 
проведения консультаций являются групповые, индивидуальные, письменные и устные занятия, в том числе, консультации перед 
экзаменами и экзаменами квалификационными, консультации по курсовому проектированию, консультации студентам, плохо усвоившим 
учебный материал, и др. Проводятся преподавателем или группой преподавателей (при подготовке к комплексным экзаменам, экзаменам 
по МДК, ПМ). 
      Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет 8-11 недель (за исключением последнего года обучения, где 
предусматриваются только зимние каникулы продолжительностью 2 недели), в том числе не менее двух недель в зимний период. 
     Практика является обязательным разделом ОПОП. Производственная (профессиональная) практика проводится в соответствии с 
приказом Минобразования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении положения о практике обучающихся, 
осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования». Учебная и производственная 
(профессиональная) практика реализуется в объеме, предусмотренном для очной формы обучения.  
     Практика представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся. При 
реализации ОПОП предусматриваются следующие виды практик: учебная и производственная. Производственная практика состоит из 
двух этапов: практики по профилю специальности и преддипломной практики. Учебная и производственная практика (по профилю 
специальности) проводятся при освоении студентами общих и профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и 
могут реализовываться как концентрированно в несколько периодов, и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках 
профессиональных модулей. Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются по каждому виду практики. Производственная 
практика проводится в учреждениях здравоохранения на основе договоров, заключаемых между колледжем и этими учреждениями. 
Организацию и руководство производственной  практикой осуществляют методические руководители  от колледжа (из числа 
преподавателей профессиональных модулей), а так же общие и непосредственные руководители от учреждения здравоохранения. 
Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций. 
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.      Учебная практика проводится преподавателями дисциплин профессиональных модулей в специально оборудованных кабинетах 
колледжа, а также в учреждениях здравоохранения под руководством преподавателя на основе договоров между колледжем и 
учреждением здравоохранения.  Продолжительность учебной практики составляет 6 академических часов в день.  
Учебная и производственная практика (по профилю специальности) распределена следующим образом: 

 

Курс Семестр Профессиональный 
модуль Название практики Вид практики количество часов, недель 

УП ПП 

I 1 ПМ.07 Безопасная среда для пациента и персонала 1 неделя (36 час.) - 
2 ПМ.07 Технология оказания медицинских услуг. - 2 недели (72 час.) 

    1 неделя (36 час.) 2 недели (72 час.) 
II 3 ПМ.01 Пропедевтика клинических дисциплин 1 неделя (36 час.) - 
 4 ПМ.02 Оказание акушерско-гинекологической помощи -  4 недели (144 час.) 
 4 ПМ.02 Лечение пациентов хирургического профиля  2 недели (72 час.) 
    1 неделя (36 час.) 6 недель (216 час.) 

III 

5 ПМ.01 Пропедевтика клинических дисциплин 1 неделя (36 час.) 2 неделя (72 час.) 
5 ПМ.02 Лечение пациентов детского возраста - 2 недели (72 час.) 
5 ПМ.02 Лечение пациентов терапевтического профиля 1 неделя (36 час.) - 
6 ПМ.02 Лечение пациентов терапевтического профиля 1 неделя (36 час.) 2 недели (72 час.) 
6 ПМ.03 Неотложная помощь на догоспитальном этапе 1 неделя (36 час.) - 

     4 недели (144) 6 недель (216 час) 

IY 

7 ПМ.03 Неотложная помощь на догоспитальном этапе 1 неделя (36 час.) 2 недели (72 час.) 
7 ПМ.04 Профилактическая деятельность 1 неделя (36 час.) 1 неделя (36 час.) 
8 ПМ.05 Медико-социальная деятельность 1 неделя (36 час.) 1 неделя (36 час.) 
8 ПМ.06 Организационно-аналитическая деятельность 1 неделя (36 час.) 1 неделя (36 час.) 

    4 недели (144 часа)  5 недель (180 час) 
   ИТОГО 10  недель (360) 19 недель (684 часов) 

 
      Выполнение курсового проекта (работы) рассматривается как вид учебной работы по профессиональному модулю (модулям) 
профессионального цикла и реализуется в пределах времени, отведенного на ее (их) изучение. Выполнение курсовых работ (проектов) 
предусмотрено по ПМ 02. Лечебная деятельность на 3 курсе. 
      В рамках реализации ПМ.07. «Выполнение работ по профессии рабочего, должностей служащих предусматривается освоение 
профессии «Младшая медицинская сестра по уходу за больными».     
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Учебный план основной профессиональной образовательной программы по специальности состоит из обязательной (инвариантной)  
части циклов ОПОП и вариативной части. Объем времени, отведенный на вариативную часть в размере 1296 часов, распределён 
следующим образом: 
ОГСЭ: 
- ОГСЭ.06. Основы социологии и политологии – 32 часа; 
- ОГСЭ.07. Русский язык и культура профессиональной речи – 40 часов. 
- ОГЭС. 08. Основы учебно-исследовательской работы студента – 32 часа. 
Профессиональный цикл: 
Общепрофессиональные дисциплины: 
- ОП. 07. Основы латинского языка с медицинской терминологией – 10 часов. 
Профессиональные модули: 
- МДК.01.01. Пропедевтика клинических дисциплин – 222 часов; 
- МДК.02.01. Лечение пациентов терапевтического профиля – 248 часов; 
- МДК.02.02. Лечение пациентов хирургического профиля – 100 часов; 
- МДК.02.03. Оказание акушерско-гинекологической помощи – 100 часов; 
- МДК.02.04. Лечение пациентов детского возраста – 94 часов; 
- МДК.03.01. Дифференциальная диагностика и оказание неотложной медицинской помощи на догоспитальном этапе – 200 часов; 
- МДК.04.01. Профилактика заболеваний и санитарно-гигиеническое образование населения – 80  часов; 
- МДК.05.01. Медико-социальная реабилитация – 58  часов; 
- МДК.06.01. Организация профессиональной деятельности – 58  часов;  
- МДК.07. 03. Технология оказания медицинских услуг -  22 часа.  
Обоснование распределения вариативной части. 
ОГСЭ.06. Основы социологии и политологии- 32 часа.  При изучении студентами колледжа дисциплины «Основы социологии и 
политологии» закладываются основы социальной и социологической культуры, как необходимой составной части их общей 
профессиональной культуры. Изучение дисциплины дает  студенту колледжа методологию анализа политической жизни общества, 
вырабатывает необходимые мировоззренческие и ценностные оценки текущих событий, умение связывать политические знания с 
общественной практикой.  
ОГСЭ.07. Русский язык и культура профессиональной речи – 40 часов. Дисциплина введена с целью развития общих компетенций 
студентов. 
ОГЭС. 8. Основы учебно-исследовательской работы студента – 32 часа.  Учебная дисциплина «Основы учебно-исследовательской работы 
студентов» имеет своей целью подготовить студентов к научно-исследовательской работе в процессе обучения в колледже и будущей 
профессиональной деятельности. Обеспечивает освоение теоретических знаний в области учебно-исследовательской деятельности, 
направлена на формирование исследовательских умений студентов в ходе осуществления познавательной, учебно-исследовательской 
деятельности. Курс задает методологическую рамку для разработки исследования по дисциплинам и профессиональным модулям всех блоков учебного 
плана 
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ОП. 07. Основы латинского языка с медицинской терминологией – 10 ч. Увеличение количества часов данной дисциплины необходимо для 
более углубленного изучения анатомических, клинических терминов с учетом применения их в медицинской практике. 
     В настоящее время с учетом реализации  Федерального Закона «Основы законодательства РФ об охране здоровья граждан», 
национального проекта «Здоровье», приоритетного направления государственной политики в области охраны материнства и детства, а 
также  требований работодателей из учреждений здравоохранения РФ в крупные центры и муниципальные многопрофильные 
учреждения здравоохранения необходимы специалисты,  оказывающие широкий спектр медицинских услуг. Поэтому дополнительно 
добавлены часы из вариативной части  на следующие междисциплинарные курсы: 
     МДК.01.01.Пропедевтика клинических дисциплин - 222 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.02.01.Лечение пациентов терапевтического профиля – 248 часов, МДК.02.02.Лечение пациентов хирургического профиля –             
100 часов  и МДК.02.04.Лечение пациентов детского возраста – 94 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 акушерско-гинекологической помощи - 100 часов. Увеличение часов обусловлено спецификой 
профессиональной деятельности работы фельдшера в фельдшерско-акушерском пункте, специализированных бригад скорой 
медицинской помощи, где оказывается акушерско-гинекологическая помощь при неотложных состояниях.  
      МДК.03.01. Дифференциальная диагностика и оказание неотложной медицинской помощи на догоспитальном этапе – 200 часов. 
Расширение часов обусловлено значимостью МДК в профессиональной деятельности фельдшера и объемом оказываемой неотложной 
помощи при различных острых заболеваниях, состояниях и травмах. Увеличение случаев возникновения различных техногенных и 
природных катастроф, террористических актов требует от фельдшеров навыков работы в чрезвычайных ситуациях при оказании 
доврачебной медицинской помощи.  
      МДК.04.01. Профилактика заболеваний и санитарно-гигиеническое образование населения -80 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.05.01.Медико-социальная реабилитация -58 часов. 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.Организация профессиональной деятельности - 58 часов. Управление собственной деятельностью, развитие правосознания, 
повышение правовой культуры специалиста – качества, необходимые в процессе профессиональной деятельности. Поэтому теория 
управления, а также общие теоретические и практические вопросы правового регулирования медицинской деятельности в объёме, необ-
ходимом для успешного выполнения медицинскими работниками своих обязанностей по организации и непосредственному оказанию ме-
дицинской помощи населению должны быть изучены в полном объеме.  
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     МДК.07.03. Технология оказания медицинских услуг -  22 часа. Увеличение учебного времени обусловлено практической значимостью 
данного МДК в освоении современных стандартов оказания медицинской помощи.  
     Формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации определяются рабочим учебным планом, календарными учебными 
графиками, рабочими программами дисциплин и модулей, положением о проведении текущей и промежуточной аттестации студентов             
ГБОУ СПО «Юргамышский    медицинский колледж». Текущий контроль знаний 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 учебных 
занятий. При отсутствии по дисциплине практических и семинарских занятий текущий контроль успеваемости осуществляется путем проверки 
преподавателем знаний студентов на теоретических занятиях.  
       Промежуточная аттестация оценивает результаты учебной деятельности студентов по завершению изучения дисциплины или профессионального 
модуля, а также его составляющих. Количество экзаменов в промежуточной аттестации не превышает 8 в учебном году, а количество зачетов 
и дифференцированных зачетов не превышает 10. В указанное количество не входят зачеты по физкультуре. Формами проведения 
промежуточной аттестации являются: экзамен, экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю; дифференцированный зачёт, зачёт. 
Предусматривается комплексная форма промежуточной аттестации. 

Распределение экзаменов по семестрам: 
 

 
 

1 курс 

 
 

1 семестр 

 
1.Комплексный экзамен: 
 
МДК 07.01 Теория и практика сестринского дела 
МДК 07.02 Безопасная среда для пациента и 
персонала 
 
2.ОП.01 Здоровый человек и его окружение 

 
 

2 семестр 

 
1.Комплексный экзамен: 
    ОП.03 Анатомия и физиология человека; 
    ОП.08 Основы патологии 
2.Экзамен квалификационный по 
    ПМ.07 Младшая медицинская сестра по уходу за 
больными  
 

 
2 курс 

 
3 семестр 

 
 

 
4 семестр 

 
1.МДК.02.02 Лечение пациентов хирургического профиля 
2.МДК 02.03 Оказание акушерско-гинекологической  
    помощи 
 

 
3 курс 

 
5 семестр 

 
1.Экзамен квалификационный по ПМ.01.    
   Диагностическая деятельность 
 
2.МДК.02.04 Лечение пациентов детского возраста 

 
6 семестр 

 
1.МДК.02.01 Лечение пациентов терапевтического  
    профиля 
2.Экзамен квалификационный по ПМ.02 Лечебная  
   деятельность 
 

 
4 курс 

 
7 семестр 

 
1.Экзамен квалификационный по ПМ.03   
 

 
8 семестр 

 
1.Экзамен квалификационный по ПМ.05 Медико- 
 



  12 

   Неотложная медицинская помощь на 
догоспитальном этапе 
2.Экзамен квалификационный по ПМ.04  
   Профилактическая деятельность 

    социальная деятельность 
2.Экзамен квалификационный по ПМ.06    
   Организационно-аналитическая деятельность 
 

 
      Уровень подготовки по дифференцированному зачёту и экзамену студента оценивается по пятибалльной системе: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 
(удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). Зачёт оценивается – «зачтено», «не зачтено». При освоении программ профессиональных модулей  
в последнем семестре проводится квалификационный экзамен, который проверяет готовность обучающегося к выполнению указанного 
вида профессиональной деятельности и сформированность у него компетенций. Оценивается: «вид профессиональной деятельности 
освоен/ не освоен». Промежуточная аттестации в форме зачёта и дифференцированного зачёта проводится за счёт времени, предусмотренного учебным 
планом на дисциплину, МДК. В один день планируется только один экзамен. Интервал между экзаменами не менее двух календарных дней. 
     Формой проведения государственной (итоговой) аттестации является подготовка и защита выпускной квалификационной работы (дипломная 
работа, дипломный проект). Обязательное требование - соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного или 
нескольких профессиональных модулей. 

После окончания учебного заведения выпускникам, освоившим основную профессиональную образовательную программу в полном 
объёме и прошедшим государственную (итоговую) аттестацию  выдаётся диплом государственного образца о среднем профессиональном 
образовании. 
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