


1. Сводные данные по бюджету времени (в неделях) 

 
Курсы Обучение по 

дисциплинам и 

междисциплинарным 

 курсам 

Производственная практика Промежуточная 

аттестация 

Государственная 

итоговая 

аттестация 

Каникулы Всего 

Учебная 

практика 

по профилю 

специальности 

преддипломная 

1 37  3  2  10 52 

2 32,5 4 4  1,5  10 52 

3 16,5 4 8 4 1,5 6 3 43 

Всего 86 8 15 4 5 6 23 147 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. План учебного процесса Медико-профилактическое дело 
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Наименование 

учебных циклов, 

разделов, модулей 
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Учебная нагрузка обучающихся (час) Распределение обязательной нагрузки по 

курсам и семестрам (час. в семестр) 
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обязательная аудитория I курс II курс III курс 
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в т.ч. 1 сем. 2 сем. 3 сем. 4 сем. 5 сем. 6 сем. 
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18 19 17,5 15 10 6,5 

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

ОГСЭ00 Общий гуманитарный 

и социально-

экономический 

учебный цикл 

3/2/- 660 220 440 98 342  70 76 140 126 14 14 

ОГСЭ01 Основы философии З 54 6 48 48     48    

ОГСЭ02 История З 54 6 48 48      48   

ОГСЭ03 Иностранный язык -,З,-,Дз 208 36 172  172  34 38 58 42   

ОГСЭ04 Физическая культура З,З,З,З,З,

Дз 

344 172 172 2 170  36 38 34 36 14 14 

ЕН00 Математический и 

общий 

естественнонаучный 

учебный цикл 

2/1/- 210 70 140 48 92   32 30 38  40 

ЕН01 Экономика 

организации 

З 60 20 40 16 24       40 



ЕН02 Математика З 48 16 32 8 24   32     

ЕН03 Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

-,Дз 102 34 68 24 44    30 38   

П00 Профессиональный 

учебный цикл 

-/15//10 3774 1258 2516 1268 1238 10 578 576 460 376 346 180 

ОП00 Общепрофессиональ 

ные дисциплины 

7/5/2 1632 544 1088 558 530  468 376 32  116 96 

ОП01 Анатомия и физиология 

человека 

-,Дз 216 72 144 92 52  80 64     

ОП02 Микробиология и 

техника 

микробиологических 

исследований 

-,Э 222 74 148 82 66  68 80     

ОП03 Аналитическая химия и 

техника лабораторных 

исследований 

Э 195 65 130 36 94  130      

ОП04 Психология Дз 126 42 84 54 30      84  

ОП05 Основы патологии и 

первая медицинская 

помощь 

З,Дз 270 90 180 100 80  100 80     

ОП06 Инфекционные 

заболевания с курсом 

ВИЧ-инфекции 

     -,Дз 213 71 142 68 74  58 84     

ОП07 Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

З 48 16 32 20 12       32 

ОП08 Экономика, 

организация и 

управление в 

учреждениях 

Роспотребнадзора 

России 

З 48 16 32 20 12       32 

ОП09 Безопасность Дз 102 34 68 20 48   68     



жизнедеятельности 

ОП10 Основы учебной и 

профессиональной 

деятельности 

З 48 16 32 18 14  32      

ОП11 Культура общения и 

деловая этика 

З 48 16 32 16 16      32  

ОП12 Основы 

делопроизводства 

З 48 16 32 12 20    32    

ОП13 Организация и 

проведение 

производственного 

контроля на объектах 

различных форм 

собственности 

З 48 16 32 20 12       32 

ПМ00 Профессиональные 

модули 

-/10/8 2142 714 1428 710 708 10 110 200 428 376 230 84 

ПМ 01 Санитарно-

гигиенические 

наблюдения, 

обследования и 

исследования среды 

обитания и условий 

проживания 

населения (под 

руководством врача 

по общей и 

коммунальной 

гигиене) 

Э 423 141 282 154 128  80 62 44 96   

МДК0101 Гигиена с основами 

санитарно-

гигиенических методов 

исследования 

Э 120 40 80 40 40  80      

МДК0102 Общая и коммунальная 

гигиена 

-,Дз,- 240 80 160 84 76   62 44 54   

МДК0103 Социально- - 63 21 42 30 12     42   



гигиеническое 

наблюдение 

УП00 Учебная практика Другая 

форма 

контроля 

  1н       1н   

ПП00 Производственная 

практика  

Другая 

форма 

контроля 

  2н       2н   

ПМ02 Санитарно-

гигиенические 

наблюдения, 

обследования и 

исследования условий 

труда работающего 

населения (под 

руководством врача 

по гигиене труда) 

Э 336 112 224 124 100    60 74 90  

МДК0201 Гигиена труда и 

профессиональные 

болезни 

-,Дз,- 336 112 224 124 100    60 74 90  

УП00 Учебная практика Другая 

форма 

контроля 

  1н        1н  

ПП00 Производственная 

практика  

Другая 

форма 

контроля 

  2н        2н  

ПМ03 Санитарно-

гигиенические 

наблюдения, 

обследования и 

исследования условий 

и качества питания 

населения (под 

руководством врача 

по гигиене питания) 

Э 240 80 160 84 76    100 60   



МДК0301 Гигиена питания и 

здоровье населения 

-,- 240 80 160 84 76    100 60   

УП00 Учебная практика Другая 

форма 

контроля 

  1н       1н   

ПП00 Производственная 

практика  

Дз   2н       2н   

ПМ04 Санитарно-

гигиенические 

наблюдения, 

обследования и 

исследования условий 

воспитания и 

обучения детей и 

подростков (под 

руководством врача 

по гигиене детей и 

подростков) 

Э 288 96 192 104 88    48 74 70  

МДК0401 Гигиена детей и 

подростков с основами 

педиатрии 

-,-,- 288 96 192 104 88    48 74 70  

УП00 Учебная практика Другая 

форма 

контроля 

  1н        1н  

ПП00 Производственная 

практика  

Дз   2н        2н  

ПМ05 Санитарно-

эпидемиологические 

наблюдения за 

состоянием 

инфекционной и 

паразитарной 

заболеваемости 

населения и проведение 

профилактических и 

Э 711 237 474 208 256 10  72 176 72 70 84 



противоэпидемических 

мероприятий (под 

руководством врача-

эпидемиолога) 

МДК0501 Эпидемиология -,Дз,-,- 360 120 240 110 120 10   72 72 70 26 

МДК0502 Дезинфекционное дело -,Э 180 60 120 36 84   72 48    

МДК0503 Госпитальная 

эпидемиология 

Дз 87 29 58 30 28       58 

МДК0504 Медицинская 

паразитология 

Дз 84 28 56 32 24    56    

УП00 Учебная практика Другая 

форма 

контроля 

  4н      1н 1н 1н 1н 

ПП00 Производственная 

практика  

Дз   4н         4н 

ПМ06 Проведение 

лабораторных 

исследований 

Э 144 48 96 36 60  30 66     

МДК0601 Основы санитарно-

гигиенических, 

микробиологических и 

клинико-

диагностических 

лабораторных 

исследований 

-,Дз 144 48 96 36 60  30 66     

ПП00 Производственная 

практика  

Дз   3н     3н     

 Всего 12/18//10 4644 1548 3096 1414 1672 10 648 684 630 540 360 234 

ПДП Преддипломная 

практика 

            4 

ГИА Государственная 

итоговая аттестация 

            6 

Консультации на одного обучающегося 

4 часа на каждый учебный год 

В
се

г
о

 дисциплин и 

МДК 

648 684 630 540 360 234 



учебной 

практики 

 1н 

 

1н 

 

4н 

 

4н 

 

1н 

 

Государственная итоговая аттестация 

1. Выпускная квалификационная работа  (дипломный 

проект, дипломная работа) 

Подготовка выпускной квалификационной работы 

с 19.05 по 15.06 (всего 4 недели) 

Защита выпускной квалификационной работы 

с 16.06 по 30.06 (всего 2 недели) 

 

производственная 

практика / 

преддипломная 

практика 

 

 2н  4н 4н  

 

 

4н 

экзаменов 2 2 1 2 2 1 

дифф. зачетов  6 2 5 2 3 

зачетов 2 2 2 1 1 4 



3. Перечень кабинетов, лабораторий для подготовки по специальности 

     32.02.01 медико-профилактическое дело 

 

 

№ Наименование 

1 История и основы философии 

2 Иностранный язык 

3 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

4 Математика 

5 Анатомия и физиология человека 

6 Микробиология и техника микробиологических исследований 

7 Аналитическая химия и техника лабораторных исследований 

8 Психология 

9 Основы патологии и первой медицинской помощи 

10 Инфекционные заболевания с курсом ВИЧ-инфекции 

11 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

12 Экономика, организации и управления в учреждениях 

Роспотребнадзора России 

13 Гигиена с основами санитарно-гигиенических методов исследования, 

общей и коммунальной гигиены 

14 Гигиена труда и профессиональных болезней 

15 Гигиена питания и здоровья населения 

16 Гигиены детей и подростков с основами педиатрии 

17 Эпидемиология 

18 Безопасность жизнедеятельности 

23 Социально-гигиенических наблюдений 

28 Госпитальная эпидемиология 

29 Дезинфекционное дело 

30 Спортивный комплекс 

  открытый стадион 

  спортивный зал 

  тренажерный зал 

 Другие 

 библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 

 актовый зал 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



4. Пояснительная записка 

Настоящий учебный план образовательного учреждения среднего 

профессионального образования КГБПОУ «Барнаульский базовый 

медицинский колледж» разработан на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по специальности среднего 

профессионального образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 500 от 12 ноября 2014 года, 

зарегистрированным в Министерстве юстиции регистрационный № 32669 от 

11 июня 2014 года 32.02.01 медико-профилактическое дело. 

1. Максимальный объем учебной нагрузки студента составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению 

ППССЗ. Объем часов внеаудиторной работы по конкретным 

дисциплинам и модулям определяется колледжем самостоятельно. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки составляет 36 

академических часов в неделю. 

2. Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается согласно 

учебному плану. Продолжительность учебной недели – 6 дней. Общий 

объем каникулярного времени в учебном году составляет 1,2 курс – 10 

недель, 3 курс – 3 недели в зимний период. 

3. Для всех видов аудиторных занятий академический час 

устанавливается продолжительностью 45 минут и группируется 

парами.  

4. Устанавливаются основные виды учебных занятий: лекция, 

теоретические занятия, практические занятия, самостоятельная 

работа, учебная и производственная практики, консультация, 

выполнение курсовой работы (курсовое проектирование). 

5. При проведении практических занятий группа делится на подгруппы: 

 численностью не менее 12 человек по гуманитарным дисциплинам, 

математическим и общим естественнонаучным дисциплинам, 

общепрофессиональным дисциплинам: 

 - анатомия и физиология человека; 

                     - психология; 

                     - правовое обеспечение профессиональной деятельности; 

                     - экономика, организация и управление в учреждениях   

                       Роспотребнадзора России; 

 - основы учебной и профессиональной деятельности; 

 - культура общения и деловая этика; 

 - основы делопроизводства 

                     - безопасность жизнедеятельности; 

 численностью не менее 8 человек,  

по общепрофессиональным дисциплинам: 

                     - микробиология и техника микробиологических исследований; 

                     - аналитическая химия и техника лабораторных исследований; 

                     - инфекционные заболевания с курсом ВИЧ-инфекции; 



                     - основы патологии и ПМП 

и профессиональным модулям, и учебной практике. 

6. Дисциплина «физическая культура» предусматривает еженедельно 2 

часа обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной 

учебной нагрузки (за счет различных форм внеаудиторных занятий в 

спортивных клубах, секциях). 

7. Практикоориентированность составляет 65%. При реализации ППССЗ 

предусмотрены практические занятия, учебная и производственная 

практики. 

Практические занятия, как составная часть аудиторных занятий, 

проводятся в специально оборудованных лабораториях и учебных 

кабинетах колледжа. Учебная практика и производственная практика 

(по профилю специальности) проводятся при освоении студентами 

профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей 

и могут реализовываться как концентрированно в несколько 

периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими 

занятиями. Учебная практика направлена на формирование у 

студентов практических профессиональных умений, приобретение 

первоначального практического опыта, реализуется по основным 

видам деятельности и проводится преподавателем. 

Продолжительность занятий составляет 4-6 академических часов в 

день. Производственная практика включает в себя следующие этапы: 

практика по профилю специальности и преддипломная практика.  

Практика по профилю специальности направлена на формирование у 

студента общих и профессиональных компетенций, приобретение 

практического опыта и реализуется в рамках профессиональных 

модулей. 

Преддипломная практика направлена на углубление студентом 

первоначального профессионального опыта, развитие общих и 

профессиональных компетенций, проверку его готовности к 

самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к 

выполнению выпускной квалификационной работы. Преддипломная 

практика проводится непрерывно после освоения учебной практики и 

практики по профилю специальности.  

Учебная и производственная практики проводятся на базе лечебно-

профилактических учреждений, центрах гигиены и эпидемиологии, 

территориального управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю 

на основе договоров между организациями и образовательным 

учреждением и организуются в соответствии с положением о 

производственной практики студентов ББМК. 

Содержание практик определяется требованиями к результатам 

обучения в соответствии с ФГОС, программами профессиональных 

модулей и преддипломной практики, разрабатываемых и 

утверждаемых колледжем самостоятельно. По итогам 

производственной практики проводится аттестация студентов, 



согласно положению об аттестации студентов по итогам 

производственной практики. 

Сроки проведения практики устанавливаются учебным планом и 

календарным учебным графиком. 

 
Курс Семестр Профессиона

льные 

модули 

Название практики Вид практики 

Количество часов, недель 

 

УП ПП 

I 2 ПМ06 Проведение лабораторных 

исследований 
 108(3 нед.) 

II 3 

 

4 

 

4 

 

4 

ПМ05 

 

ПМ01 

 

ПМ05 

 

ПМ03 

 

Дезинфекционное дело 

 

Общая и коммунальная гигиена 

 

Эпидемиология 

 

Гигиена питания и здоровье 

населения 

 

36 (1 нед.) 

 

36 (1 нед.) 

 

36 (1 нед.) 

 

36 (1 нед.) 

 

 

 

72 (2 нед.) 

 

 

 

72 (2 нед.) 

 

III 5 

 

 

5 

 

5 

 

6 

 

6 

ПМ02 

 

 

ПМ05 

 

 

ПМ04 

 

ПМ05 

 

ПМ05 

Гигиена труда и 

профессиональные заболевания 

 

Эпидемиология 

 

Гигиена детей и подростков 

 

Госпитальная эпидемиология 

 

Санитарно-эпидемиологические 

наблюдения за состоянием 

инфекционной и паразитарной 

заболеваемости населения и 

проведения профилактических и 

противоэпидемических 

мероприятий под руководством 

врача-эпидемиолога 

36 (1 нед.) 

 

 

36 (1 нед.) 

 

36 (1 нед.) 

 

36 (1 нед.) 

 

 

72 (2 нед.) 

 

 

 

 

72 (2 нед.) 

 

 

 

144 (4 нед.) 

 

 

8. Обязательная часть ППССЗ по циклам составляет 70% от общего 

объема времени, отведенного на их освоение. Вариативная часть (936 

часов) направлена на получение дополнительных компетенций, 

умений и знаний, необходимых для обеспечения 

конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами 

регионального рынка труда.  

Часы вариативной части распределены следующим образом:  

 Профессиональный цикл 

Общепрофессиональные дисциплины – 298 часов; 

Определены дисциплины: 

 методика учебы – 32 часа; 

 культура общения и деловая этика – 32 часа; 

 основы делопроизводства – 32 часа; 



 организация и проведение производственного контроля на объектах 

различных форм собственности – 32 часа 

Вариативная часть направлена на получение дополнительных 

компетенций по дисциплинам (170 часов). 

Профессиональные модули  - 638 часов 

Разработаны: 

1. профессиональный модуль:  

Проведение лабораторных исследований – 96 часов. 

2. Междисциплинарный курс: 

ПМ05 Санитарно-эпидемиологические наблюдения за состоянием 

инфекционной и паразитарной заболеваемости населения и проведения 

профилактических и противоэпидемических мероприятий под руководством 

врача-эпидемиолога; 

медицинская паразитология – 56 часов 

Вариативная часть, направленная на углубление подготовки по 

профессиональным модулям – 486 часов. 

9. Консультации предусматриваются из расчёта 4 часа на одного 

обучающегося на каждый учебный год. Формы проведения 

консультаций: 

 групповые – в период экзаменационных сессий, в соответствии с 

расписанием промежуточной аттестации; 

 индивидуальные  - ежемесячно по плану учебно-воспитательной работы, 

по направлению заведующих отделениями в соответствии с положением 

об индивидуальной работе со студентами КГБПОУ ББМК.  

10. Выполнение курсовых проектов проводится по профессиональному 

модулю. В 5-м семестре - ПМ05 «Санитарно-эпидемиологические 

наблюдения за состоянием инфекционной и паразитарной заболеваемости 

населения и проведения профилактических и противоэпидемических 

мероприятий под руководством врача-эпидемиолога», в пределах 

времени, отведенного на их изучение. 

11.  Колледж оценивает качество освоения образовательной программы 

путем осуществления текущего контроля знаний, промежуточной 

аттестации, итоговой аттестации выпускников и другой формы контроля  

в соответствии с положением о промежуточной аттестации студентов 

КГБПОУ ББМК. 

11.1. В соответствии с требованиями ФГОС на промежуточную 

аттестацию отведено 5 недель. 

Объем времени на экзамен составляет не более одной недели в 

семестр. Количество экзаменов в учебном году не превышает 8. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, 

освобожденный от других форм учебной нагрузки. На подготовку к 

экзамену выделяется 2 дня. При освоении программ 

междисциплинарных курсов в последнем семестре обучения 

формой промежуточной аттестации является экзамен или 

дифференцированный зачет. Форма итоговой аттестации по 



профессиональному модулю является экзамен (квалификационный), 

который проверяет сформированность компетенций, определенных 

в разделе «Требования к результатам освоения ППССЗ ФГОС СПО 

по специальности «медико-профилактическое дело. 

 

Распределение промежуточной аттестации по семестрам: 

 
Семестр Текущий 

контроль 

Зачеты Дифференцированные 

зачеты 

Экзамены 

1 ОГСЭ01 Основы 

философии 

ОП01 Анатомия и 

физиология 

человека 

ОП02 

Микробиология и 

иммунология 

ОП06 

Инфекционные 

заболевания с 

курсом ВИЧ-

инфекции 

ОП08 Психология 

МДК0502 Теория и 

практика 

сестринского дела 

ОП05 Основы 

патологии и 

первая 

медицинская 

помощь 

ОП10 Культура 

общения и деловая 

этика 

 ОП03 
Аналитическая 

химия и техника 

лабораторных 

исследований; 

МДК0101 Гигиена с 

основами санитарно-

гигиенических 

методов 

исследования 

2 МДК0102 Общая и 

коммунальная 

гигиена 

МДК0502 

Дезинфекционное 

дело 

ОГСЭ03 

Иностранный язык 

ЕН02 Математика 

ОП01 Анатомия и 

физиология человека 

ОП05 Основы 

патологии и первая 

медицинская помощь 

ОП06 Инфекционные 

заболевания с курсом 

ВИЧ-инфекции 

ОП09 Безопасность 

жизнедеятельности 

МДК0601 Основы 

санитарно-

гигиенических, 

микробиологических и 

клинико-

диагностических 

лабораторных 

исследований 

ПМ06 Проведение 

лабораторных 

исследований ПП 

 

ПМ06 экзамен 

(квалификационный) 

ОП02 

Микробиология и 

техника 

микробиологических 

исследований 

3 ОГСЭ03 

Иностранный язык 
ОГСЭ01 Основы МДК0102 Общая и ПМ05  МДК0502 

Дезинфекционное 



ЕН03 
Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

МДК0201 Гигиена 

труда и 

профессиональные 

болезни 

МДК0302 Гигиена и 

здоровья 

населения 

МДК0401 Гигиена 

детей и 

подростков с 

основами 

педиатрии 

философии 

ОП12 Основы 

делопроизводства 

коммунальная гигиена 

МДК0504 

Медицинская 

паразитология 

 

дело 

4 МДК0102 Общая и 

коммунальная 

гигиена 

МДК0103 

Социально-

гигиенические 

наблюдения  

МДК0301 Гигиена 

питания и 

здоровья 

населения 

МДК0401 Гигиена 

детей и 

подростков с 

основами 

педиатрии 

ОГСЭ02 История ОГСЭ03 Иностранный 

язык 

ЕН03 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

МДК0201 Гигиена 

труда и 

профессиональные 

болезни 

МДК0301 Гигиена 

питания и здоровье 

населения 

МДК0501 

Эпидемиология 

ПМ01 экзамен 

(квалификационный) 

ПМ03 экзамен 

(квалификационный) 

5 МДК0201 Гигиена 

труда и 

профессиональные 

болезни 

МДК0401 Гигиена 

детей и 

подростков с 

основами 

педиатрии 

МДК0501 

Эпидемиология 

ОП11 Культура 

общения и деловая 

этика 

ОП04 Психология 

ПМ04 МДК0401 

Гигиена детей и 

подростков с основами 

педиатрии 

ПМ02 экзамен 

(квалификационный) 

ПМ04 экзамен 

(квалификационный) 

6 МДК0501 

Эпидемиология 

МДК0503 

Госпитальная 

эпидемиология 

ОП07 Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

ОП08 Экономика, 

организация и 

управление в 

ОГСЭ04 Физическая 

культура 

ПМ05 МДК0501 

Эпидемиология 
МДК0503 Госпитальная 

эпидемиология 

ПМ05 экзамен 

(квалификационный) 



учреждениях 

Роспотребнадзора 

России 

ОП13 

Организация и 

проведение 

производственного 

контроля на 

объектах 

различных форм 

собственности 

ЕН01 Экономика 

организации 

 

 

11.2. Промежуточная аттестация в форме зачета и 

дифференцированного зачета проводится за счет часов, отведенных 

на освоение соответствующего модуля или дисциплины. 

Количество зачетов не превышает 10 в учебном году. В указанное 

количество не входят зачеты по физической культуре. 

11.3. Государственная (итоговая) аттестация включает подготовку и 

защиту выпускной квалификационной работы (дипломная работа, 

дипломный проект). 

12. Знания и умения студентов и выпускников определяются оценками 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «зачтено» («зачет»). 

В ходе текущего контроля знаний и промежуточной аттестации кроме 

вышеуказанных оценок используются «неудовлетворительно», «не 

зачтено» в соответствии с положением.  

13. В период обучения с юношами проводятся учебные сборы.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план по специальности 32.02.01 «медико-профилактическое 

дело» разработан на основе Федерального государственного стандарта по 

специальности среднего профессионального образования  32.02.01 «медико-

профилактическое дело». 
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