
Аннотация
к основной профессиональной образовательной программе 

для специальности 060101 «Лечебное дело»
Областного государственного бюджетного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования 
Ульяновского медицинского колледжа

Основная профессиональная образовательная программа Областного 

государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Ульяновского медицинского колледжа 

(далее -  ОПОП) составлена на основе федерального государственного 

образовательного стандарта по специальности 060101 «Лечебное дело» 

(далее -  ФГОС СПО), утверждённого приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации № 472 от 28 октября 2009 г.

Нормативный срок освоения основной профессиональной 

образовательной программы по специальности «Лечебное дело» при очной 

форме получения образования для лиц, обучающихся на базе среднего 

общего образования, при сроке обучения 3 года 10 месяцев составляет 199 

недель, в том числе:

1. обучение по учебным циклам -  119 недель;

2. учебная практика -  9 недель;

3. производственная практика (по профилю специальности) -  20 

недель;

4. производственная практика (преддипломная) -  4 недели;

5. промежуточная аттестация -  7 недель;

6. Государственная (итоговая) аттестация -  6 недель;

7. каникулярное время -  34 недели.

Консультации для обучающихся очной формы получения образования 

предусматриваются в объеме 100 часов на учебную группу на каждый 

учебный год. Формы проведения консультаций - групповые и 

индивидуальные.



Практика является обязательным разделом ОПОП. Представляет собой 

вид учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную 

подготовку студентов. Объем практической подготовки студентов составляет 

60%, включая лабораторные и практические занятия- 2062 часа, курсовую 

работу -  30 часов, учебную практику, производственную практику по 

профилю специальности -  1044 часа (29 недель); производственную 

практику преддипломную -  144 часа (4 недели).

Рабочий учебный план в части обучения по учебным циклам состоит 

из обязательной части циклов ОПОП с общим объемом 2988 часов (70%), 

вариативной части циклов ОПОП с общим объемом 1296 часов (30%).

По обязательной части циклов ОПОП разработано 17 рабочих 

программ учебных дисциплин, 7 рабочих программ профессиональных 

модулей и 3 программы практик:

1. Программы дисциплин общего гуманитарного и социально- 

экономического цикла:

ОГСЭ.01 

ОГСЭ.02 

ОГСЭ.ОЗ 

ОГСЭ.04 

ОГСЭ.05

2. Программы 

естественнонаучного цикла:

ЕН.01 Информатика

ЕН.02 Математика

3. Программы общепрофессиональных дисциплин и профессиональных 

модулей профессионального цикла:

ОП.01 Здоровый человек и его окружение

ОП.02 Психология

ОП.ОЗ Анатомия и физиология человека

ОП.04 Фармакология

Основы философии 

История

Иностранный язык 

Физическая культура 

Психология общения 

дисциплин математического и общего



ОП.05 Генетика человека с основами медицинской генетики

ОП.Об Гигиена и экология человека

Основы латинского языка с медицинской
ОП.07

терминологией 

ОП.08 Основы патологии

ОП.09 Основы микробиологии и иммунологии

ОП. 10 Безопасность жизнедеятельности

ПМ. 0 1 Диагностическая деятельность

ПМ.02 Лечебная деятельность

Неотложная медицинская помощь на догоспитальном
ПМ.ОЗ

этапе

ПМ.04 Профилактическая деятельность

ПМ.05 Медико-социальная деятельность

ПМ.06 Организационно-аналитическая деятельность

ПМ.07 Выполнение работ по профессии младшая

медицинская сестра по уходу за больным

4. Программы практик:

1. Программа учебной практики

2. Программа производственной практики (по профилю

специальности)

3. Программа производственной практики (преддипломной)

Время, отведенное на вариативную часть циклов ОПОП, используется

на углубленное изучение профессиональных модулей обязательной части 

циклов ОПОП, а также введено 4 дополнительные учебные и 1 

общепрофессиональная дисциплины, в соответствии с запросами

работодателей, особенностей развития медицинских технологий

Ульяновской области:

1. Программы дисциплин общего гуманитарного и социально- 

экономического цикла вариативной части:

ОГСЭ.Об* Основы экономики



ОГСЭ.07* Русский язык и культура речи

ОГСЭ.08* Технология профессионально-личностного развития

ОГСЭ.09* Организация предпринимательской деятельности

2. Программы общепрофессиональных дисциплин и профессиональных 

модулей профессионального цикла:

ОП. 11 * Патологическая анатомия и патологическая физиология

ПМ.01 Диагностическая деятельность

ПМ.02 Лечебная деятельность

Неотложная медицинская помощь на догоспитальном
ПМ.ОЗ

этапе

ПМ.05 Медико-социальная деятельность

ПМ.06 Организационно-аналитическая деятельность

ПМ.07 Выполнение работ по профессии младшая медицинская

сестра по уходу за больным

Контакты:
Областное государственное бюджетное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 
Ульяновский медицинский колледж
Почтовый адрес: 432059, г. Ульяновск, проспект Туполева, д. 1.
Электронный адрес: umk2@mail.ru 
Сайт: медколледж73,рф
Телефон/факс: (8-8422)20-37-67, т/ф 21-03-20
Контактное лицо: Кириченко Людмила Анатольевна - заместитель 
директора по учебной работе.
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Директор А.В. Софронычев
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