
Пояснительная записка 

     1. Настоящий учебный план профессиональной образовательной 

программы (далее ПОП) среднего профессионального образования (далее 

СПО)  ГАОУ СПО АО «Архангельский медицинский колледж» разработан 

на основе ФГОС  по специальности  среднего профессионального 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации  №598 от «12» ноября 2009г,  зарегистрирован 

Министерством юстиции (регистрационный №15542 от 11.12.2009г.) 060501   

Сестринское дело; в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации  от 14 июня 2013 

г. № 464 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования», Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968 г. Москва с 

изменениями от 31.01.2014 г. № 74 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования», Приказом «Об утверждении 

порядка организации и проведения практической подготовки обучающихся 

по профессиональным образовательным программам медицинского 

образования, фармацевтического образования» от 03.09.2013 г. № 620н, 

уставом ГАОУ СПО АО «Архангельский медицинский колледж» и другими 

локальными актами колледжа.   

Нормативный срок освоения ОПОП на базе среднего (полного) общего 

образования составляет 2 года 10 месяцев. 

     Учебная неделя - шестидневная.   Занятия группируются парами.  Для 

проведения практических занятий по иностранному языку, учебным 

дисциплинам математического и общего естественнонаучного цикла, 

общепрофессиональным дисциплинам группа делится на 2 подгруппы по 13 - 

17 человек. Для проведения практических занятий по профессиональным 

модулям группа делится на 3 бригады по 8 - 12 человек.                                                                                                                                                             

В колледже действует рейтинговая система контроля знаний. Контроль 

знаний и умений обучающихся проводится на каждом занятии с фиксацией  

результатов в журнале учебной группы и бригадирском журнале. 

Присутствие и работа на лекциях оценивается зачетными баллами из расчета 

1 зачетный балл (ЗБ) за 1 академический час с фиксацией в журнале учебной 

группы. Применяется 6 – балльная система оценки знаний и умений 



обучающихся во время    различных разделов практического занятия: 0 

баллов - отсутствие на занятии, отказ отвечать или тестировать знания; 1 

балл - обучающийся владеет 20 - 29% контролируемого материала; 2 балла - 

обучающийся  владеет 30 - 49% контролируемого материала; 3 балла - 

обучающийся владеет 50 - 69% контролируемого материала; 4 балла - 

обучающийся  владеет 70 - 89% контролируемого материала; 5 баллов - 

обучающийся владеет более чем 90% контролируемого материала. После 

изучения учебного раздела в течение нескольких занятий проводится занятие 

с семинарским контролем (СК) или контрольная работа. Их количество по 

каждой учебной дисциплине не должно превышать 3 за семестр. СК 

проводится в отведенные на изучение учебной дисциплины академические 

часы. Вопросы к СК должны быть объявлены в начале семестра. 

Максимальное количество обязательных баллов на  занятии с СК 25.   

Максимальное количество баллов за экзамен (зачет) «5» автоматически 

умножается на коэффициент сложности, равный 10 (максимум баллов за 

экзамен = 50). Поэтому количество баллов, набранное студентом за экзамен 

или зачет должно быть кратно 10 (50, 40, 30).   Перевод рейтинговой оценки 

в 5 – балльную осуществляется по специальной шкале по окончании 

семестра (года). В сумму баллов (рейтинговую оценку) входят ЗБ, КУЗ (план 

+ премия), СК (план + премия). После перевода в 5 – балльную систему 

оценка выставляется в зачетную книжку студента. 92% и более  «5» 

(отлично);  81 – 91%  «4» (хорошо); 71 – 80 %  «3» (удовлетворительно); 70% 

и менее   «2» (неудовлетворительно).  

2. Формирование вариативной  части 

     Обучение по дисциплинам и междисциплинарным курсам составляет 87 

недель (4698  максимальной учебной нагрузки, в том числе  3132 часа  

обязательных учебных занятий). Обязательная часть циклов ОПОП 

составляет 3288 часов, в том числе  2194 часа  обязательных учебных 

занятий). 

     Вариативная часть циклов ОПОП составляет 1410 часов максимальной 

учебной нагрузки, в том числе 938 часов обязательных учебных занятий. 

Расширение ПМ и дисциплин проведено за счет увеличения перечня знаний 

и умений.  

Вариативная часть ОПОП распределена: 

   В цикле ОГСЭ введена учебная дисциплина «Культура профессионального 

общения» - 202 часа. 



  В цикле ЕН увеличена дисциплина «Информационное обеспечение в 

профессиональной деятельности» на 8 часов. 

  В цикле ОП - 44 часа добавлено на изучение дисциплины «Анатомия и 

физиология человека». 

  Остальной объем вариативной части ОПОП добавлен на расширение 

профессиональных модулей - 684 часа. 

Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей 

согласованы с работодателями. Учебная  дисциплина «Культура 

профессионального общения» разработана на основе результатов 

анкетирования работодателей. Рабочая программа дисциплины Культура 

профессионального общения, ПМ. 01 согласованы с Алексеевой М.Г., 

главной медицинской сестрой МУЗ ГКБ №7, Рабочая программа ПМ. 02 

согласована с Алексеевой М.Г., главной медицинской сестрой 7 городской 

больницы, Алексеева М.Г. также является председателем ГЭК на отделении 

Сестринское дело. ПМ. 03 согласован со Костеневич С.К. – заместителем 

главного врача по медицинской части МУЗ «Станция скорой медицинской 

помощи» г. Архангельска, врачом высшей квалификационной категории. 

ПМ. 04 согласован с Козычко Л.С. - главной медицинской сестрой онко-

диспансера, членом приемной комиссии квалификационного экзамена по 

данному модулю. Кроме того, онко-диспансер является базой 

производственной практики по данному модулю.  

При реализации ОПОП предусматриваются два вида практики: учебная 

и производственная, продолжительность практики составляет 6 

академических часов в день. Руководителями учебной практики являются 

преподаватели соответствующих профессиональных модулей. 

Руководителями производственной практики являются: методические 

руководители - преподаватели соответствующих профессиональных 

модулей, непосредственные руководители - старшие медицинские сестры 

лечебно - профилактических учреждений (далее - ЛПУ), общие руководители 

- главные медицинские сестры ЛПУ. Учебная практика проводится в 

кабинетах доклинической практики ГАОУ СПО АО "АМК" и ЛПУ г. 

Архангельска. Производственная практика проводится в ЛПУ г. 

Архангельска и Архангельской области. Практика проводится по ПМ.01 

"Проведение профилактических мероприятий", ПМ. 03 "Оказание 

доврачебной медицинской помощи при неотложных и экстремальных 

состояниях" концентрировано, по ПМ.02 "Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитационном процессах", ПМ.04 "Выполнение 



работ по профессии "Младшая медицинская сестра по уходу за больными" 

рассредоточено. Производственная практика состоит из двух этапов: 

практики по профилю специальности и преддипломной практики. 

Преддипломная практика проводится непрерывно после освоения учебной 

практики и практики по профилю специальности. Обучающиеся, 

заключившие с ЛПУ индивидуальный договор или имеющие запрос 

(ходатайство) ЛПУ, проходят преддипломную практику в этих учреждениях. 

Форма аттестации по итогам учебной и производственной практики - 

дифференцированный зачет. 

3. Консультации для обучающихся в размере 300 часов на группу за весь 

период обучения предусмотрены во внеаудиторное  время. На I  курсе 

проводятся индивидуальные консультации для обучающихся, 

испытывающих трудности в обучении (72  часа), групповые  консультации 

перед промежуточной аттестацией (10  часов), индивидуальные 

консультации во время прохождения производственной практики (18  часов). 

На II курсе  предусмотрены индивидуальные консультации для 

обучающихся, испытывающих трудности в обучении (40  часов), групповые  

консультации перед промежуточной аттестацией (10  часов), 

индивидуальные консультации во время прохождения производственной 

практики (10  часов). Индивидуальные и групповые консультации по 

выполнению курсовой работы (40 часов).  

На III курсе предусмотрены  групповые  консультации перед промежуточной 

аттестацией (10  часов), индивидуальные консультации во время 

прохождения производственной практики (10  часов), индивидуальные и 

групповые консультации по выполнению курсовой работы (40 часов), 

индивидуальные и групповые консультации во время выполнения дипломной 

работы (40 часов). 

4.  Формы проведения промежуточной аттестации.  

Промежуточная аттестация в объеме 5 недель. Промежуточная аттестация 

проводится в соответствии с Положением о промежуточной аттестации 

обучающихся ГАОУ СПО АО "АМК". Формами промежуточной аттестации 

по дисциплинам цикла ОГСЭ и ЕН являются зачет и дифференцированный 

зачет.  Формами промежуточной аттестации по общепрофессиональным 

дисциплинам являются зачет, дифференцированный зачет и экзамен 

(промежуточная аттестация в форме экзамена проводится по учебным 

дисциплинам, по которым объем обязательной аудиторной нагрузки 



составляет не менее 80 часов за весь курс изучения). При освоении программ 

всех междисциплинарных курсов формой промежуточной аттестации 

является дифференцированный зачет.  При освоении программ всех 

профессиональных модулей формой промежуточной аттестации по модулю 

является квалификационный экзамен. Количество экзаменов в каждом 

учебном году в процессе промежуточной аттестации обучающихся не 

превышает 3, количество зачетов и дифференцированных зачетов – 10 (без 

учета зачетов по физической культуре). Промежуточная аттестация в форме 

зачета и дифференцированного зачета проводится непосредственно после 

завершения освоения учебных дисциплин и междисциплинарных курсов. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена по общепрофессиональным 

дисциплинам и квалификационного экзамена по профессиональным модулям 

01,02,03 проводится в рамках календарной недели в период сессии.  

Промежуточная аттестация распределена по семестрам:  

2 семестр - 1,5 недели (экзамен по  Анатомии и физиологии человека; 

экзамен по фармакологии; квалификационный экзамен по ПМ.04  

Выполнение работ по профессии "Младшая медицинская сестра по уходу за 

больными") 

3 семестр  - 0,5 недели  (квалификационный экзамен по ПМ.01 Проведение 

профилактических мероприятий) 

4 семестр - 1 неделя (экзамен по МДК.02.01. Сестринский уход при 

различных заболеваниях и состояниях).  

5 семестр - 1 неделя (квалификационный экзамен по ПМ.02.  Участие в 

лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах). 

6 семестр - 1 неделя (квалификационный экзамен по ПМ.03. Оказание 

доврачебной медицинской помощи при неотложных и экстремальных 

состояниях; экзамен по психологии).  

5. Формы проведения государственной (итоговой аттестации) 

аттестации. Форма и порядок проведения государственной (итоговой) 

аттестации (далее - ГИА) определяется Положением о ГИА обучающихся 

ГАОУ СПО АО "АМК". ГИА включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы (дипломная работа). Также предусмотрен 

Государственный экзамен. Тематика выпускной квалификационной работы 

соответствует содержанию одного или нескольких профессиональных 

модулей. Темы выпускных квалификационных работ предлагаются 



специалистами (руководителями) ЛПУ, заинтересованными  в разработке 

данных тем, согласуются с методическими руководителями (преподаватели 

ГАОУ СПО АО "АМК") и  утверждаются приказом директора колледжа. 

Тема выпускной квалификационной работы может быть предложена 

обучающимся при условии обоснования им целесообразности ее разработки.. 

 


