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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Нормативная база реализации ППССЗ  

Настоящий учебный план ППССЗ государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Кропоткинский медицинский колледж» министерства здравоохранения Краснодарского края разработан на основе:  

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО) по 

специальности 31.02.02 Акушерское дело, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (далее – 

Минобрнауки РФ) от 11.08.2014 № 969; 

- Письма Минобрнауки РФ от 20.10.2010 № 12-696  «О разъяснениях по формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО»; 

 - Приказа Минобрнауки РФ от 18.04.2013 № 673 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные программы среднего профессионального образования»; 

- Устава  государственного  бюджетного профессионального  образовательного  учреждения «Кропоткинский медицинский колледж» 

министерства здравоохранения Краснодарского края; 

- Приказа Минобрнауки РФ от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным   программам среднего профессионального образования»; 

- Приказа Минобрнауки РФ от 15.12.2014 № 1580 «О внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным   программам среднего профессионального образования, утвержденный приказом Минобрнауки РФ 

от 14.06.2013 № 464»; 

- комплекса нормативно-методической документации, регламентирующей содержание, организацию и оценку качества подготовки 

обучающихся и выпускников государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Кропоткинский 

медицинский колледж» министерства здравоохранения Краснодарского края по специальности 31.02.02 Акушерское дело. 

 

1.2. Организация учебного процесса и режим занятий 

Срок получения СПО по ППССЗ углубленной подготовки в очной форме обучения - 3 года 10 месяцев (199 недель), в том числе: 

- обучение по учебным циклам - 125 недель, учебная практика  - 10 недели, производственная практика по профилю специальности - 13 

недель, производственная практика (преддипломная) - 4 недели, промежуточная аттестация - 7 недель, государственная итоговая 

аттестация - 6 недель, каникулы - 34 недели; 

- общий объем каникулярного времени в учебном году составляет 10-11 недель, в том числе  две недели в зимний период; 

- максимальная учебная нагрузка обучающегося обязательной части учебных циклов ППССЗ составляет - 6750 часов, из них 

обязательная учебная нагрузка- 5328 часов, максимальная учебная нагрузка  вариативной  части учебных циклов ППССЗ -1404 часа, из 

них обязательная учебная нагрузка-936 часов, что отражено в плане учебного процесса; 

- общее количество изучаемых дисциплин 17 (учебные циклы ОГСЭ, ЕН, ОП), профессиональных модулей – 5; 

- максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды      аудиторной и 

внеаудиторной учебной нагрузки; 



- максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очной форме обучения составляет 36 академических часов в неделю; 

- учебные занятия ежегодно начинаются с 01 сентября; 

- продолжительность учебной недели: шестидневная; 

- общая продолжительность каникул в учебном году составляет 8-11 недель, в том числе не менее 2-х недель в зимний период; 

- установлены следующие виды учебных занятий: лекция, семинар, практическое занятие, учебная практика, производственная 

практика; 

- продолжительность занятий: предусмотрена группировка парами (теоретические занятия – 90 минут, практические занятия – 90, 180, 

270 минут); 

- продолжительность академического часа 45 минут; 

- консультации для обучающихся по очной форме обучения предусматриваются из расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый 

учебный год и не учитываются при расчете объемов учебного времени; 

- формы проведения консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, устные); 

- по дисциплине «Физическая культура» еженедельно предусмотрены 2 часа обязательных аудиторных занятий и 2 часа 

самостоятельной работы (за счет различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах и секциях); 

-в профессиональном цикле предусмотрено выполнение курсового проекта (работы) по профессиональному модулю (модулям) в 

пределах времени, отведенного на его (их) изучение. 

Занятия по дисциплине «Иностранный язык» проводятся в подгруппах (две подгруппы). 

Практические занятия по дисциплинам циклов ОГСЭ, ЕН, ОП проводятся в подгруппах (две подгруппы): 

- ЕН.01 Информатика 

- ОП.01 Здоровый человек и его окружение 

- ОП.02 Психология 

- ОП.03 Анатомия и физиология человека 

- ОП.04 Фармакология 

- ОП.05 Генетика человека с основами медицинской генетики 

- ОП.06 Гигиена и экология человека 

- ОП.07 Основы латинского языка с медицинской терминологией 

- ОП.08 Основы патологии 

- ОП.09 Основы микробиологии и иммунологии 

- ОП.10 Безопасность жизнедеятельности 

Практические занятия по МДК  проводятся в подгруппах, наполняемость не менее 8 человек: 

- МДК.01.01 Физиологическое акушерство 

- МДК.01.02 Физиопсихопрофилактическая подготовка беременных к родам 

- МДК.01.03 Сестринский уход за здоровым новорожденным 

- МДК.02.01 Соматические заболевания, отравления и беременность 



- МДК.02.02 Инфекционные заболевания и беременность 

- МДК.02.03 Хирургические заболевания, травмы и беременность 

- МДК.02.04 Педиатрия 

- МДК.03.01 Гинекология 

- МДК.03.02 Охрана репродуктивного здоровья и планирование семьи 

- МДК.04.01 Патологическое акушерство 

- МДК.04.02 Сестринский уход за больным новорожденным 

- МДК.05.01 Теория и практика сестринского дела 

- МДК.05.02 Безопасная среда для пациента и персонала 

- МДК.95.03 Технология оказания медицинских услуг 

В учебном плане предусмотрены  консультации для обучающихся  из расчета 4 часа на одного обучающегося, что в среднем (при 

группе в 25 человек) составляет 100 часов на учебную группу на каждый учебный год. Формы проведения консультаций – групповые, 

индивидуальные, устные, всего 400 часов на группу за весь период обучения, которые не учитываются при расчете объемов учебного 

времени.  

Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой вид учебной деятельности, направленной на 

формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенции в процессе выполнения определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью. При реализации ППССЗ предусматриваются следующие виды практик: 

учебная и производственная. Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю специальности и 

преддипломной практики. 

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) проводятся образовательной организацией при 

освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и могут реализовываться как 

концентрированно в несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных 

модулей. Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются образовательной организацией по каждому виду практики. 

Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки 

обучающихся. Программы практики обучающихся являются составной частью ППССЗ, обеспечивающей реализацию ФГОС СПО. 

Практика имеет целью комплексное освоение обучающимися всех видов профессиональной деятельности по специальности СПО, 

развитие общих и формирование профессиональных компетенций, а также приобретение студентами необходимых умений и опыта 

практической работы по специальности в условиях модернизации здравоохранения. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится в форме дифференцированного с учетом (или на основании) 

результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций. 

Учредитель содействует образовательному учреждению в предоставлении баз практического обучения, соответствующих 

условиям реализации ФГОС СПО для проведения всех видов практики в учреждениях здравоохранения и других профильных 

организаций независимо от их организационно-правовых форм принадлежности и собственности (далее – организации). 



В организации и проведении практики участвуют образовательное учреждение и организации. Практические занятия 

профессионального цикла проводятся в виде доклинического, фантомного курса в специально оборудованных кабинетах, учебная 

практика – в специализированных учебных кабинетах и лабораториях образовательного учреждения и/или подразделениях лечебно-

профилактических учреждений; продолжительность составляет 2-4-6 академических часов в день. 

Распределение учебной и производственной практики 

 

К
у
р
с 

С
ем
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тр

 

Профессиональный 

модуль 
Название практик 

Виды практики 

количество часов, недель 

УП ПП ПДП 

2 3-4 ПМ.05 
Выполнение работ по профессии младшая 

медицинская сестра по уходу за больными  
72 ч. (2 нед.)   

2 4 ПМ.05 
Выполнение работ по профессии младшая 

медицинская сестра по уходу за больными  
 72 ч. (2 нед.)  

3 5 ПМ.01 

Медицинская и медико-социальная помощь 

женщине, новорожденному, семье при 

физиологическом течении беременности, родов, 

послеродового периода  

 180 ч (5 нед.)  

3 6 ПМ.02 
Медицинская помощь беременным и детям при 

заболеваниях, отравлениях и травмах 
144 ч. (4 нед.) 108 ч. (3 нед.)  

4 7 ПМ.03 

Медицинская помощь женщине с 

гинекологическими заболеваниями в разные 

периоды жизни 

- 108 ч. (3 нед.)  

4 8 ПМ.04 

Медицинская помощь женщине, новорожденному, 

семье при патологическом течении беременности, 

родов, послеродового периода 

- 144 ч. (4 нед.)  

4 8 ПДП Преддипломная практика - - 144 ч. (4 нед.) 

   Итого: 216 ч. (6 нед.) 612 ч. (17 нед.) 144 ч. (4 нед.) 

 

1.3. Обоснование распределения вариативной части учебных циклов ППССЗ 

 С учетом реализации Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», приоритетного 

направления государственной политики в области охраны материнства и детства, а также требований работодателя  из учреждения 

здравоохранения необходимы конкурентоспособные специалисты, оказывающие широкий спектр медицинских услуг. В этой связи  



вариативная часть дает возможность расширения и углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной части, в целях 

формирования общих и профессиональных компетенций, умений и знаний. 

Объем времени отведенный на вариативную часть в размере 936 часов. 

Распределение вариативной части учебных циклов ППССЗ 

 
Индекс Элементы учебного процесса, в т.ч. учебные дисциплины, 

профессиональные модули, междисциплинарные 

курсы 

Максимальная 

учебная нагрузка 

обучающегося, 

час 

Объем 

обязательной 

аудиторной 

нагрузки  по 

примерной 

программе 

Объем часов 

вариатива 

Суммарный 

объем часов 

обязательной 

аудиторной 

нагрузки 

Объем 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

П.00 Профессиональный учебный цикл 3862 1638 936 2574 1288 

ОП 00 Общепрофессиональные дисциплины 1210 696 110 806 404 

ОП. 02 Анатомия и физиология человека 270 80 100 180 90 

ОП. 03 Основы патологии 70 36 10 46 24 

ПМ.00 Профессиональные модули 2652 942 826 1778 884 

ПМ.01 Медицинская и медико-социальная помощь женщине, 

новорожденному, семье при физиологическом течении 

беременности, родов, послеродового периода 

468 144 168 312 156 

МДК.01.01 Физиологическое акушерство 225 64 86 150 75 

МДК.01.02 Физиопсихопрофилактическая подготовка беременных к  родам 69 32 14 46 23 

МДК.01.03 Сестринский уход за здоровым новорожденным 174 48 68 116 58 

ПМ.02 Медицинская помощь беременным и детям при заболеваниях, 

отравлениях и травмах 

678 276 176 452 226 

МДК.02.01 Соматические заболевания, отравления и беременность 180 76 44 120 60 

МДК.02.02 Инфекционные заболевания и беременность 153 60 42 102 51 

МДК.02.03 Хирургические заболевания, травмы и беременность 180 78 42 120 60 

МДК.02.04 Педиатрия 165 62 48 110 55 

ПМ.03 Медицинская помощь женщине с гинекологическими 

заболеваниями в различные периоды жизни 

495 92 238 330 165 

МДК.03.01 Гинекология 420 60 220 280 140 

МДК.03.02 Охрана репродуктивного здоровья и планирование семьи 75 32 18 50 25 

ПМ.04 Медицинская помощь женщине, новорожденному, семье при 

патологическом течении беременности, родов, послеродового 

периода 

405 142 128 270 135 

МДК.04.01 Патологическое акушерство 261 94 80 174 87 



МДК.04.02 Сестринский уход за больным новорожденным 144 48 48 96 48 

ПМ.05 Выполнение работ по профессии младшая медицинская сестра 

по уходу за больными. 

606 288 116 404 202 

МДК.05.01 Теория и практика сестринского дела 54 36 0 36 18 

МДК.05.02 Безопасная среда для пациента и персонала 171 60 54 114 57 

МДК.05.03 Технология оказания медицинских услуг 381 192 62 254 127 

 

1.4. Порядок оценки качества освоения ППССЗ 

Оценка качества освоения ППССЗ должна включать текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную 

итоговую аттестации обучающихся. Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по 

каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение 

первых двух месяцев от начала обучения. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ 

(текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить умения, 

знания, практический опыт и освоенные компетенции. 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам и междисциплинарным курсам в составе 

профессиональных модулей разрабатывается и утверждается самостоятельно, а для промежуточной аттестации по профессиональным 

модулям и для государственной итоговой аттестации  разрабатываются и утверждаются образовательной организацией после 

предварительного положительного заключения работодателей. 

Для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам (междисциплинарным курсам) кроме преподавателей конкретной 

дисциплины (междисциплинарного курса) в качестве внешних экспертов привлекаются преподаватели смежных дисциплин (курсов). 

Для максимального приближения программ промежуточной аттестации обучающихся по профессиональным модулям к условиям их 

будущей профессиональной деятельности в качестве внештатных экспертов привлекаются работодатели. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух основных направлениях: 

- оценка уровня освоения дисциплин; 

- оценка компетенций обучающихся. 

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной службы. 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности и в полном 

объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения 

государственной итоговой аттестации. Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы (дипломная работа, дипломный проект). Обязательное требование - соответствие тематики выпускной 

квалификационной работы содержанию одного или нескольких профессиональных модулей.  

На государственную итоговую аттестацию отведено 6 недель, из них 4 недели на подготовку выпускной квалификационной 

работы, 2 недели на защиту выпускной квалификационной работы 



Промежуточная аттестация проводится в форме зачета, дифференцированного зачета, экзамена. Зачет и дифференцированный 

зачет проводятся за счет часов, отведенных на освоение соответствующей дисциплины или профессионального модуля. Количество 

зачетов и дифференцированных зачетов не превышает 10 в каждом учебном году. На промежуточную аттестацию в форме экзамена 

отводится 1 неделя в семестр, на период которой  может быть сгруппировано по 2 экзамена, при этом предусмотрено 2 дня между ними 

или проводится рассредоточено. Количество экзаменов в каждом учебном году не превышает 8. 

 

Формы проведения промежуточной аттестации: 

№ 

п\п 
Индекс Наименование циклов, разделов, дисциплин, профессиональных модулей, МДК, практик 

1 курс 1 семестр – Дифференцированные зачѐты 

1 ОУД.17 Экология 

2 УД.18 Кубановедение 

1 курс 1 семестр – Зачѐты 

1 ОУД.05 Физическая культура 

1 курс 2 семестр – Экзамены 

1 ОП.03 Русский язык и литература 

2 ПМ.07 Математика: алгебра и начала математического анализа; геометрия 

 ОУД.15 Биология 

1 курс 2 семестр – Дифференцированные зачѐты 

1 ОУД.02 Иностранный язык 

2 ОУД.04 История 

 ОУД.05 Физическая культура 

 ОУД.06 Основы безопасности жизнедеятельности 

 ОУД.07 Информатика 

3 ОУД.08 Физика 

 ОУД.09 Химия 

 ОУД.10 Обществознание 

4 ОУД.16 География  

5 ОУД.17 Экология 

2 курс 3 семестр – Экзамены, квалификационные экзамены 

1 

2 

ОП.07 Фармакология 

ОП.01 Основы латинского языка с медицинской терминологией 

2 курс 3 семестр - Дифференцированные зачеты 



1 ОГСЭ.02 История 

 ЕН.01 Математика 

 ОП.05 Гигиена и экология человека 

2 курс 3 семестр –  Зачѐты 

2 ОГСЭ.04 Физическая культура 

 ОГСЭ.02 Иностранный язык 

2 курс 4 семестр – Экзамены, квалификационные экзамены, комплексные экзамены 

1 ОП.02 Анатомия и физиология человека 

2 ОП.03 Основы патологии 

 
ПМ.05 МДК.05.01 

МДК.05.02 

Теория и практика сестринского дела 

Безопасная среда для пациента и персонала 

 ПМ.05 Выполнение работ по профессии младшая медицинская сестра по уходу за больными 

2 курс 4 семестр - Дифференцированные зачеты 

1 ПМ.05 МДК 05.03 Технология оказания медицинских услуг 

 ОГСЭ.01 Основы философии 

 ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

2 ОП.04 Генетика человека с основами медицинской генетики 

 ОП.06 Основы микробиологии и иммунологии 

 УП.05 Выполнение работ по профессии младшая медицинская сестра по уходу за больными 

 ПП.05 Выполнение работ по профессии младшая медицинская сестра по уходу за больными 

2 курс 4 семестр – Зачѐты 

2 ОГСЭ.04 Физическая культура 

 ОГСЭ.02 Иностранный язык 

3 курс 5 семестр – Экзамены, квалификационные экзамены, комплексные экзамены 

 
ПМ.01 МДК.01.01 

МДК.01.03 

Физиологическое акушерство 

Сестринский уход за здоровым новорожденным 

 ПП.01 
Медицинская и медико-социальная помощь женщине, новорожденному и семье при 

физиологическом течении беременности, родов, послеродового периода 

 ПМ.01 
Медицинская и медико-социальная помощь женщине, новорожденному и семье при 

физиологическом течении беременности, родов, послеродового периода 

3 курс 5 семестр – Дифференцированные зачѐты 

1 ОП.08 Психология 



 ПМ.01. МДК.01.02 Физиопсихопрофилактическая подготовка беременных к родам 

3 курс 5 семестр – Зачѐты 

1 ОГСЭ.02 Иностранный язык 

2 ОГСЭ.04 Физическая культура 

3 курс 6 семестр – Экзамены, квалификационные экзамены, комплексные экзамены 

1 

 
ПМ.02 МДК 02.01 

Соматические заболевания, отравления и беременность 

Инфекционные заболевания и беременность 

 ПМ.02 Медицинская помощь беременным и детям при заболеваниях, отравлениях и травмах 

   

3 курс 6 семестр – Дифференцированные зачѐты 

1 ОП.10 Общественное здоровья и здравоохранение 

2 ОП.11 Основы реабилитологии 

 ПМ.02 МДК 02.03 Хирургические заболевания, травмы и беременность 

 ПМ.02 МДК 02.04 Педиатрия 

 УП.02 Медицинская помощь беременным и детям при заболеваниях, отравлениях и травмах 

 ПП.02 Медицинская помощь беременным и детям при заболеваниях, отравлениях и травмах 

   

3 курс 6 семестр – Зачѐты 

1 ОГСЭ.02 Иностранный язык 

2 ОГСЭ.04 Физическая культура 

4 курс 7 семестр – Экзамены, квалификационные экзамены 

1 ПМ.03 Медицинская помощь женщине с гинекологическими заболеваниями в различные периоды жизни 

4 курс 7 семестр – Дифференцированные зачѐты 

1 ОП.09 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

2 ОП.12 Безопасность жизнедеятельности 

3 ПМ.03 МДК.03.01 Гинекология 

 ПМ.03 МДК.03.02 Охрана репродуктивного здоровья и планирование семьи 

4 ПП.03 Медицинская помощь женщине с гинекологическими заболеваниями в различные периоды жизни 

4 курс 7 семестр – Зачѐты 

1 ОГСЭ.02 Иностранный язык 

2 ОГСЭ.04 Физическая культура 

4 курс 8 семестр – Квалификационный экзамен 

1 ПМ.04 Медицинская помощь женщине, новорожденному, семье при патологическом течении беременности, 



родов, послеродового периода 

4 курс 8 семестр – Дифференцированные зачѐты 

1 ОГСЭ.02 Иностранный язык 

2 ОГСЭ.04 Физическая культура 

3 ПМ.04 МДК.04.01 Патологическое акушерство 

4 ПМ.04 МДК.04.02 Сестринский уход за больным новорожденным 

5 ПП.04 
Медицинская помощь женщине, новорожденному, семье при патологическом течении беременности, 

родов, послеродового периода 

 

2. 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 профилю 

специальности 

преддипломная 

 

I курс 39 - - - 2 - 11 52 

II курс 35 2 2 - 2 - 11 52 

III курс 28 4 8 - 2 - 10 52 

IV курс 23 - 7 4 1 6 2 43 

Всего 125 6 17 4 7 6 34 199 

 



3. План учебного процесса 

 
 

Индекс 

 

Наименование  циклов, 

дисциплин, профессиональных модулей, МДК, 

практик 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

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

семестр) 

м
ак

си
м

ал
ьн

ая
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м
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ст

оя
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ль
н

ая
 р

аб
от

а Обязательная аудиторная 
I курс II курс III курс IV курс 
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о 
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н
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й

 

в том числе 
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к 

ц
и

й
, с
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и

н
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ра
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рн
ы
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и

 

п
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кт
и

кт
и

че
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и
х 
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н
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и

й
 

ку
рс

ов
ы

х 
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бо
т 

(п
ро

ек
то

в)
 

1 

семестр 

 

недель 

17 

2 

семестр 

 

недель 

22 

3 

семестр 

 

недель 

16 

4 

семестр 

 

недель 

24 

5 

семестр 

 

недель 

16 

6 

семестр 

 

недель 

24 

7 

семестр 

 

недель 

16,5 

8  

семестр 

 

недель 

 12,5 

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

О.00 Общеобразовательный учебный цикл 10дз/3э 2106 702 1404 1092 312 10 612 792       

ОУД.01 Русский язык и литература -,Э 292 97 195 195   81 114       

ОУД.02 Иностранный язык -,ДЗ 176    59 117  117  50 67       

ОУД.03 
Математика: алгебра и начала  математического 

анализа; геометрия 
-,Э 234 

78 
156 156   68 88 

      

ОУД.04 История -,ДЗ 176 59 117 117   50 67       

ОУД.05 Физическая культура З,ДЗ 176 59 117 8 109  50 67       

ОУД.06 Основы безопасности жизнедеятельности -,ДЗ 105 35 70 70   34 36       

ОУД.07 Информатика -,ДЗ 150 50 100 40 60  14/20 26/40       

ОУД.08 Физика -,ДЗ 145 48 97 91 6  34 63       

ОУД.09 Химия -,ДЗ 162 54 108 98 10  34 74       

ОУД.10 Обществознание -,ДЗ 162 54 108 108   34 74       

ОУД.15 Биология -,Э 108 36 72 66 6  34 38       

ОУД.16 География -,ДЗ 108 36 72 72   34 38       

ОУД.17 Экология ДЗ 54 18 36 32 4  36        

УД 18 Введение в специальность ДЗ 58 19 39 39   39        

 История медицины                

Кубановедение ДЗ 58 19 39 39   39        

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-

экономический учебный цикл 

10з/4дз 660 220 440 98 342 -   108 128 48 68 52 36 

ОГСЭ.01 Основы философии ДЗ 60 12 48 32/16  -   - 48 - - - - 

ОГСЭ.02 История ДЗ 

72 

60 12 48 32/16  -   48 - - - - - 

ОГСЭ.02 Иностранный язык З,З,З,З,З,ДЗ 196 24 172  172 -   30 40 24 34 26 18 

ОГСЭ.04 Физическая культура З,З,З,З,З,ДЗ 344 172 172 2 170 -   2/28 40 24 34 26 18 



ЕН.00 Математический и общий 

естественнонаучный учебный цикл 

2дз 122 40 82 30 52 -   32 24 26 - - - 

ЕН.01 Математика ДЗ 48 16 32 16 16 -   16/16 - - - - - 

ЕН.02 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ДЗ 74 24 50 14 36 -   - 14/36 - - - - 

П.00 Профессиональный учебный цикл 23дз/5э/5эк 3862 1287 3402 972 1602    436 686 528 796 542 414 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 8дз/2э 1210 404 806 364 442 -   250 324 36 92 104 - 

ОП.01 Основы латинского языка с медицинской 

терминологией Э* 

54 18 36  36 -   36 - - - - - 

ОП.07 Фармакология 108 36 72 36 36 -   36/36  - - - - 

ОП.02 Анатомия и физиология человека 

Э* 

270 

120+150 

90 

40+50 

180 

80+100 

72 108 -   36/58 36/50 - - - - 

ОП.03 Основы патологии 70 24 46  

36+10 

22 24 -   - 22/24 - - - - 

ОП.04 Генетика человека с основами 

медицинской генетики 

ДЗ 54 18 36 18 18 -   - 18/18 - - - - 

ОП.05 Гигиена и экология человека ДЗ 72 24 48 24 24 -   24/24 - - - - - 

ОП.06 Основы микробиологии и иммунологии ДЗ 108 36 72 32 40 -   - 32/40 - - - - 

ОП.08 Психология -,ДЗ 126 42 84 54 30 -   - 48/22 6/8 - - - 

ОП.09 Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности 

ДЗ 54 18 36 24/12 - -   - - - - 36 - 

ОП.10 Общественное здоровье и здравоохранение -,ДЗ 54 18 36 18 18 -   - - 6/8 12/10 - - 

ОП.11 Основы реабилитологии ДЗ 138 46 92 32 60 -   - - - 32/60 - - 

ОП.12 Безопасность жизнедеятельности ДЗ 102 34 68 20 48 -   - - - - 20/48 - 

ПМ.00 Профессиональные модули 15дз/3э/5эк 2652 

1414+1239 
885 2596 608 1160 20   186 362 492 704 438 414 

ПМ.01 Медицинская и медико-социальная помощь 

женщине, новорожденному, семье при 

физиологическом течении беременности, 

родов, послеродового периода 

2дз/1э/1эк 468 156 

72/84 
492 

312 

144+168 

112 200 10   - - 492 - - - 

МДК.01.01 Физиологическое акушерство Э* 225 75 150 50 100 -   - - 50/100 - - - 

МДК.01.02 Физиопсихопрофилактическая подготовка 

беременных к родам 

ДЗ 69 23 46 22 24 -   - - 22/24 - - - 

МДК.01.03 Сестринский уход за здоровым новорожденным  Э* 174 58 116 40 76 -   - - 40/76 - - - 

ПП.01. Медицинская и медико-социальная помощь 

женщине, новорожденному, семье при 

физиологическом течении беременности, родов, 

послеродового периода 

ДЗ   180   -   - - 180 - - - 

ПМ.02 Медицинская помощь беременным и детям 

при заболеваниях, отравлениях и травмах 

4дз/1э/1эк 678 

414+264 

226 704 

452 

210 494 10   - - - 704 - - 

МДК.02.01 Соматические заболевания, отравления и 

беременность 
Э 

180 60 120 60 60 -   - - - 60/60 - - 



МДК.02.02 Инфекционные заболевания и беременность 153 51 102 42 60 -   - - - 42/60 - - 

МДК.02.03 Хирургические заболевания, травмы и 

беременность 

ДЗ 

 

180 60 120 60 60 -   - - - 60/60 - - 

МДК.02.04 Педиатрия ДЗ 165 55 110 48 62 -   - - - 48/62 - - 

УП.02. Медицинская помощь беременным и детям при 

заболеваниях, отравлениях и травмах 

ДЗ 0 0 144   -   - - - 144 - - 

ПП.02. Медицинская помощь беременным и детям при 

заболеваниях, отравлениях и травмах 

ДЗ 0 0 108   -   - - - 108 - - 

ПМ.03 Медицинская помощь женщине с 

гинекологическими заболевания ми в 

различные периоды жизни 

3дз/1эк 495 

138/357 
165 

46/119 
438 

92/238 
118 212 -   - - - - 438 - 

МДК.03.01 Гинекология ДЗ 420 140 280 100 180 -   - - - - 100/ 

180 

- 

МДК.03.02 Охрана репродуктивного здоровья и 

планирование семьи 

ДЗ 75 25 50 18 32 -   - - - - 18/32 - 

ПП.03. Медицинская помощь женщине с 

гинекологическими заболевания ми в различные 

периоды жизни 

ДЗ 0 0 108   -   - - - - 108 - 

ПМ.04 Медицинская помощь женщине, 

новорожденному, семье при патологическом 

течении беременности, родов, 

послеродового периода 

3дз/1эк 405 

213/192 
135 

71/64 
414 

270 

142/28 

82 188 -   - - - - - 414 

МДК.04.01 Патологическое акушерство ДЗ 261 87 174 58 116 -   - - - - - 58/116 

МДК.04.02 Сестринский уход за больным новорожденным  ДЗ 144 48 96 24 72 -   - - - - - 24/72 

ПП.04. Медицинская помощь женщине, 

новорожденному, семье при патологическом 

течении беременности, родов, послеродового 

периода 

ДЗ 

 

0 0 144   -   - - - - - 144 

ПМ.05 Выполнение работ по профессии младшая 

медицинская сестра по уходу за больными 

3дз/1э/ 1эк 606 

432+174 
202 

144+58 
548 

404 

288+116 

86 318 -   186 362 - - - - 

МДК.05.01 Теория и практика сестринского дела Э* 54 18 36 18 18 -   18/18 - - - - - 

МДК.05.02 Безопасная среда для пациента и персонала  Э* 171 57 114 18 96 -   - 18/96 - - - - 

МДК.05.03 Технология оказания медицинских услуг  ДЗ 381 127 254 50 204 -   - 50/204 - - - - 

УП.05. Выполнение работ по профессии младшая 

медицинская сестра по уходу за больными  

-,ДЗ 0 0 72   -   36 36 - - - - 

ПП.05. Выполнение работ по профессии младшая 

медицинская сестра по уходу за больными  

ДЗ 0 0 72   -   - 72 - - - - 

 Всего: 5з/ 38дз/8э/5эк 6750 2250 5328 2192 2308 30 612 792 576 864 576 864 594 450 

ПДП Преддипломная практика               4 (нед) 

ГИА Государственная итоговая аттестация               6 (нед) 

Консультации из расчета 4 часа на обучающегося на каждый учебный год  

 

Дисциплины 

ПМ (МДК) 

612 792 540 756 396 612 486 306 



   Выполнение индивидуального проекта   

   Государственная итоговая аттестация 

1. Программа базовой подготовки 

1.1. Защита выпускной квалификационной работы  

   Выполнение выпускной квалификационной работы с 18 мая по 14 июня  

   (всего 4  недели) 

 Защита выпускной квалификационной работы с 15 июня по 28июня  

 (всего 2  недели) 

 

 

Учебная практика   36 36 - 144 - - 

Производственная 

практика 

   72 180 108 

 

108 

 

144 

 

Преддипломная 

практика 

       144 

Экзаменов - 3 1 3 2 2 1 1 

Дифференц. зачетов 2 8 3 7 4 5 5 5 

Зачетов 1 - 2 2 2 2 2 - 

 



 

4. Перечень   кабинетов, лабораторий   и других помещений для 

подготовки по   специальности 31.02.02 Акушерское дело 

Кабинеты: 

 истории и основ философии;  

 иностранного языка; 

  психологии; 

 информационных технологий в профессиональной деятельности;  

 анатомии и физиологии человека;  

 основ патологии; 

 основ латинского языка с медицинской терминологией; 

 гигиены и экологии человека; 

 фармакологии; 

 основ микробиологии и иммунологии;  

 основ патологии; 

 правового обеспечения профессиональной деятельности; 

 общественного здоровья и здравоохранения; 

 физиологического акушерства; 

 гинекологии; 

 педиатрии; 

 безопасности жизнедеятельности. 

Лаборатории:  

 анатомии и физиологии;  

 фармакологии; 

 микробиологии с курсом иммунологии и вирусологии; 

 гигиены; 

 химии; 

 физики; 

 компьютерный класс;  

 технических средств обучения 

Спортивный комплекс: 

 спортивный зал; 

 открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

 стрелковый тир (электронный); 

Залы:  

 библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

 актовый зал.  

Для обеспечения учебного процесса в колледже имеются буфет.  

 

 

 


