1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
1.1. Настоящее положение определяет порядок составления расписания учебных занятий в
ГАПОУ «Байкальский базовый медицинский колледж МЗ РБ» (далее – ГАПОУ «ББМК МЗ
РБ», колледж).
1.2. Документ обязателен к применению во всех структурных подразделениях колледжа, в т.ч.
Кяхтинском филиале.
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Положение разработано в соответствии с:
‒ Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации " от 29 декабря 2012 г. №
273;
‒ приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. №
464 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по образовательным программам среднего профессионального образования»;
‒ другими нормативно-распорядительными документами Минобразования России;
‒ уставом колледжа.
2.2. Целью положения является нормативно-правовое обеспечение порядка оформления
расписания.
2.3. Учебный год в колледже, филиале начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с
учебным планом по соответствующей специальности. Занятия максимально планировать в одну
смену, при необходимости организуется двухсменная работа колледжа, филиала.
2.4. Объем обязательных аудиторных занятий и практики не должен превышать 36
академических часов в неделю.
2.5. На воскресные и праздничные дни учебные занятия не планируются.
2.6. Обязательные аудиторные занятия (урок, практическое занятие, лекция, семинар),
промежуточная аттестация, государственная итоговая аттестация и практики проводятся
согласно расписанию.
2.7. Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается
продолжительностью 45 минут. Теоретическое занятие (сдвоенный урок) - 90 минут
(продолжительность одного урока – 45 минут, 1 академический час). Практические занятия по
профессиональным модулям, как правило, 6-часовые (270 минут), по общепрофессиональным
дисциплинам– 4-часовые (180 минут) и 2-часовые (90 минут).
2.8. Расписание учебных занятий составляется на основании учебного плана по каждой
специальности и тарификации преподавателей на учебный год.
2.9. При составлении расписания необходимо добиваться равномерной нагрузки на студентов
в течение недели, семестра, отсутствия свободных часов («окно») между учебными занятиями
для студентов и преподавателей. Студент в течение дня может учиться только в одну смену.
2.10. Расписание учебных занятий составляет диспетчер колледжа, заведующие практическим
обучением и заведующая учебной частью.
2.11. Расписание учебных занятий составляется на семестр к началу каждого семестра. Из
расписаний учебных занятий на семестр для каждой учебной группы формируется семестровое
расписание учебных занятий колледжа, филиала которое утверждается директором колледжа,
заверяется печатью колледжа, в филиале утверждает заведующая филиалом и заверяется
печатью филиала.
2.12. При составлении расписания на семестр необходимо учитывать логику изучения
дисциплин, профессиональных модулей, теоретические занятия должны предшествовать
практическим занятиям Промежуточная аттестация (экзамен) должна завершать изучение
дисциплин, профессиональных модулей. Квалификационный экзамен проводится после
практики. С целью равномерной загруженности баз ЛПУ, соблюдения принципа модульного
изучения производственная практика и экзамен могут планироваться не только в конце
семестра, но и в течение семестра.
2.13. Дисциплина "Физическая культура" предусматривает еженедельно 2 часа обязательных
аудиторных занятий.
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2.14. В процессе освоения образовательных программ студентам предоставляются каникулы,
согласно учебному плану, что должно быть отражено в расписании.
2.15. Для составления расписания необходимо определенное деление учебных групп.
Численность обучающихся в учебной группе составляет 25 - 30 человек. Исходя из специфики
колледжа, группы делятся на подгруппы по алфавитному списку в классном журнале. В начале
каждого семестра производится корректировка состава группы в связи с отчислением или
восстановлением студентов.
2.16. Один экземпляр семестрового расписания находится у заместителя директора по учебной
работе, заведующей филиалом второй – диспетчера колледжа, заведующей учебной частью
филиала, с которым может ознакомиться каждый преподаватель.
2.17. Еженедельно диспетчер колледжа, заведующая учебной части филиала формирует
недельное расписание для колледжа, филиала и утверждает у директора колледжа, в филиале у
заведующей филиалом. Недельное расписание диспетчер, заведующая учебной части филиала
оформляет на компьютере и распределяет учебные кабинеты.
2.18. Диспетчер колледжа, заведующая учебной частью филиала вносит необходимые
корректировки при формировании недельного расписания в связи с объективными причинами,
связанными с отсутствием преподавателя, о которых известно заранее (учеба, болезнь
преподавателя).
2.19. Недельное расписание должно быть доступно для ознакомления преподавателей и
студентов не позднее, чем за два дня до начала следующей недели. Недельное расписание
доступно для всех участников образовательного процесса, вывешивается на специальном
стенде для расписаний.
2.20. Диспетчер колледжа, заведующая учебной частью филиала ежедневно осуществляет
контроль проведения учебных занятий в соответствии с расписанием. В случае неявки
преподавателя на учебные занятия своевременно производит замены другим преподавателем
данной дисциплины из числа штатных или преподавателей – совместителей, или другим
предметом. Необходимо в тот же день выяснить причину отсутствия преподавателя.
2.21. Об изменениях в недельном расписании диспетчер колледжа, заведующая учебной частью
филиала своевременно информирует заместителя директора по учебной работе, заведующую
филиалом, заведующих практическим обучением, преподавателей и студентов и оформляет
журнал учета замен учебных занятий.
2.22. Дежурный лаборант подает звонки (один продолжительный сигнал) на начало и конец
занятий согласно расписанию звонков.
2.23. Расписание учебных занятий хранится в архиве колледжа, филиала три года.
2.24. Заместитель директора по учебной работе, заведующая филиалом осуществляет контроль
составления и выполнения расписания.
3. РЕГИСТРАЦИЯ, ХРАНЕНИЕ И РАССЫЛКА
3.1. Регистрация, рассылка и хранение настоящего Положения осуществляется в порядке,
описанном в процедуре СТО 02-01-06 «Управление документацией».
4. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ
4.1. Порядок внесения изменений в настоящее Положение описан в пункте 11. СТО 02-01-06
«Управление документацией».
Лист ознакомления
ФИО

Дата

Подпись
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Приложение 1
ПОЯСНЕНИЯ К РАСПИСАНИЮ
РАСПИСАНИЕ ЗВОНКОВ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

С понедельника по пятницу
1 пара: 08.00 - 09.30
2 пара: 09.40 – 11.10
3 пара: 11.20 – 12.50
ПЕРЕРЫВ: 12.50 – 13.30
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4 пара: 13.30 – 15.00
5 пара: 15.10 – 16.40
6 пара: 16.50 – 18.20
7 пара: 18.30 – 20.00
Начало практических занятий с 08.00. При изменении начала практических занятий в
расписании указывается время.
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ
6 - часовое занятие:
08.00 – 12.30
4 - часовое занятие:
08.00 – 11.00
11.10 – 14.10
Продолжительность 6-часовых практических занятий специальных дисциплин не
указывается. Указываются
практические занятия другой продолжительности (4,8).
Продолжительность практических занятий общепрофессиональных дисциплин составляет 4
часа.
Подгруппы на практические занятия указываются римскими цифрами (I, II, III). В
расписании практические занятия выделяются вертикальной чертой.
Приложение 2
Названия дисциплин, профессиональных модулей, междисциплинарных курсов
по специальностям подготовки и их сокращений
для оформления расписания учебных занятий
Специальность «лечебное дело»
№
Наименование предмета
1.
Основы философии
2.
История
3.
Иностранный язык (английский язык)
4.
Физическая культура
5.
Математика
6.
Информационные
технологии
в
профессиональной
деятельности
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.

Основы латинского языка с медицинской терминологией
Анатомия и физиология человека
Основы патологии
Психология
ОП 01 Здоровый человек и его окружение
Общие вопросы
Ребенок, подросток
Генетика человека с основами медицинской генетики
Гигиена и экология человека

Условное обозначение
филос
истор
англ.
физкультура
матем
инф (для практик)
информ (для теории)
лат.
анат
осн. пат.
псих
об.вопр
реб. подр
генет.
гигиена
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14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

29.

Основы микробиологии и иммунологии
микр
Фармакология
фарм
Правовое обеспечение профессиональной деятельности
пр. об
Деятельность по уходу, выполнение работ по ММС
Д.п.у., ТМУ
Безопасность жизнедеятельности
без.жизн
Основы иммунологии
иммун
Основы реабилитации
реаб
Синдромная патология, дифференциальная диагностика с синдр
фармакотерапией
Экономика и управление здравоохранением
эк.и упр.зд
Менеджмент
менедж
Специализация – фельдшер общей практики
спец
Реаниматология
реан
Основы традиционных методов лечения
трад
Курортология
курорт
МДК 0101 Пропедевтика клинических дисциплин
Пропедевтика в терапии, гериатрии
п. в тер.
Пропедевтика в педиатрии, фтизиатрии
п. в пед.
Пропедевтика в хирургии, травматологии, онкологии
п. в хир.
Пропедевтика в акушерстве и гинекологии
п. в акуш.
Пропедевтика в неврологии
п. в невр.
Пропедевтика в психиатрии и наркологии
п. в психиат.
Пропедевтика в дерматовенерологии
п. в дермат.
Пропедевтика при инфекционных заболеваниях
п. при инф.
Пропедевтика в офтальмологии
п. в офт.
Пропедевтика в оториноларингологии
п. в отол.
МДК 0102 Клиника
Клиника в терапии
к. в тер
Клиника в гериатрии
к. в гер.
Клиника в педиатрии
к. в пед.
Клиника во фтизиатрии
к. во фтиз.
Клиника в хирургии, травматологии
к. в хир.
Клиника в онкологии
к. в онкологии
Клиника в акушерстве и гинекологии
к. в акуш.
Клиника в психиатрии и наркологии
к. в психиат.
Клиника в дерматовенерологии
к. в дерм.
Клиника при инфекционных заболеваниях
к. при инф.
Клиника в офтальмологии
к. в офт.
Клиника в оториноларингологии
к. в отол.
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30.

ПМ 02 Лечебная деятельность
МДК 0201 Лечение пациентов терапевтического профиля
Лечебная деятельность в терапии
Лечебная деятельность в гериатрии
Лечебная деятельность во фтизиатрии
Лечебная деятельность в неврологии
Лечебная деятельность в психиатрии и наркологии
Лечебная деятельность в дерматовенерологии
Лечебная деятельность при инфекционных заболеваниях
МДК 0202 Лечение пациентов хирургического профиля
Лечебная деятельность в хирургии, травматологии
Лечебная деятельность в онкологии
Лечебная деятельность в офтальмологии
Лечебная деятельность в оториноларингологии
МДК 0203 Оказание акушерско-гинекологической помощи
Лечебная деятельность в акушерстве
Лечебная деятельность в гинекологии
МДК 0204 Лечение пациентов детского возраста
Лечебная деятельность в педиатрии

л/д в тер
л/д в гер.
л/д во фтиз.
л/д в невр.
л/д в психиат
л/д в дерм.
л/д при инф.
л/д в хир.
л/д в онк.
л/д в офт.
л/д в отол.
л/д в акуш.
л/д в гинек.
л/д в пед.

31.

ПМ 04 Профилактическая деятельность
МДК 0401 Профилактика заболеваний и санитарногигиеническое
Профилактика заболеваний и санитарно-гигиеническое
Профилактическая деятельность в терапии
Профилактическая деятельность в педиатрии
Профилактическая деятельность в хирургии
Профилактическая деятельность в акушерстве и гинекологии
Профилактическая деятельность в неврологии
Профилактическая деятельность в психиатрии и наркологии
Профилактическая
деятельность
при
инфекционных
заболеваниях
Профилактическая деятельность в дерматовенерологии
Профилактическая деятельность в офтальмологии
Профилактическая деятельность в оториноларингологии
Профилактическая деятельность в гериатрии
Профилактическая деятельность во фтизиатрии
Профилактическая деятельность в травматологии
Профилактическая деятельность в онкологии
Профилактическая деятельность в стоматологии

Специальность «сестринское дело»
1.
История
2.
Иностранный язык (английский язык)
3.
Физическая культура
4.
Математика
5.
Информационные
технологии
в
профессиональной
деятельности
6.
Психология
7.
Основы латинского языка с медицинской терминологией
8.
Анатомия и физиология человека

сан.-гиг.
п/д в тер
п/д в пед
п/д в хир
п/д в акуш.
п/д в невр.
п/д в психиат
п/д при инф.
п/д в дерм.
п/д в офт.
п/д в отол.
п/д в гер.
п/д во фтиз.
п/д в травм.
п/д в онк.
п/д в стом.
истор
англ
физкультура
матем
инф. (для практик)
информ (для теории)
психол., псих
лат.
анат
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9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.

Основы патологии
Генетика человека с основами медицинской генетики
Фармакология
Гигиена и экология человека
Основы микробиологии и иммунологии
МДК 0101 Здоровый человек и его окружение
Общие вопросы
Ребенок, подросток
Здоровая женщина (здоровый мужчина)
Планирование семьи
Взрослый, пожилой
Общественное здоровье и здравоохранение
Правовое обеспечение профессиональной деятельности
Безопасность жизнедеятельности
Деятельность по уходу, выполнение работ по ММС
МДК 0102 Основы профилактики
МДК 0103 Сестринское дело в системе первичной медикосанитарной помощи населению
Сестринское дело в СМСПН в терапии, гериатрии
Сестринское дело в СМСПН в педиатрии

осн.пат
генет.
фарм
гигиена
микр
общ.вопр
реб,подр
зд.жен
план.
взр.пож.
общ.зд.
пр. обесп
без.жизн.
Д.п.у., ТМУ
осн. проф.
терап., с/д в терап (для
теории); терап, с/д в тер
(для практик)
педиат., с/д в пед (для
теор.) пед., с/д в пед
(для практик)

Сестринское дело в СМСПН в хирургии, травматологии, хирур., с/д в хирур (для
онкологии
теор.)
хир., с/д в хир
(для практик)
Сестринское дело в СМСПН в акушерстве и гинекологии

акуш, с/д в акуш

Сестринское дело в СМСПН в неврологии
невр., с/д в невр
Сестринское дело в СМСПН в психиатрии, наркологии
психиат., с/д в психиат
Сестринское дело в СМСПН в дерматовенерологии
Сестринское дело в СМСПН при инфекционных заболеваниях
Сестринское дело в СМСПН в офтальмологии, ЛОР
Традиционные методы лечения
Сестринское дело в СМСПН во фтизиатрии

21.

кожн., с/д в дерм
инфек., с/д при инф.

глазн., с/д в офт.
трад.
МДК 0201 Сестринский уход при различных заболеваниях и фтиз., с/д во фтиз.
состояниях
в терапии, гериатрии
в педиатрии
в хирургии, травматологии, онкологии
в акушерстве и гинекологии
с/у в тер.
в неврологии
с/у в пед.
в психиатрии, наркологии
с/у в хир.
в дерматовенерологии
с/у в акуш.
при инфекционных заболеваниях
с/у в невр.
в офтальмологии
с/у в психиат.
в оториноларингологии
с/у в дерм.
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во фтизиатрии

МДК 0202 Основы реабилитации
Общие вопросы
Физио
ЛФК
массаж
23. МДК 0301 Основы реаниматологии
24. МДК 0302 Медицина катастроф
Специальность «лабораторная диагностика»
1.
Основы философии
2.
История
3.
Иностранный язык (английский язык)
4.
Физическая культура
5.
Математика
6.
Информационные
технологии
в
профессиональной
деятельности
7.
Основы латинского языка с медицинской терминологией
8.
Анатомия и физиология человека
9.
Основы патологии
10. Химия
11. Физико-химические методы исследования и техника
лабораторных работ
12. Экономика и управление лабораторной службой
13. Безопасность жизнедеятельности
14. Медицинская паразитология
15. Первая медицинская помощь
16. ПМ 01 Проведение лабораторных общеклинических
исследований
МДК 0101 Теория и практика общеклинических исследований
17. ПМ 02 Проведение лабораторных гематологических
исследований
МДК 0201 Теория и практика лабораторных гематологических
исследований
18. ПМ
03
Проведение
лабораторных
биохимических
исследований
МДК 03.01 Теория и практика лабораторных биохимических
исследований
19. ПМ 04 Проведение лабораторных микробиологических
исследований
МДК
03.01
Теория
и
практика
лабораторных
микробиологических исследований
20. ПМ
03
Проведение
лабораторных
гистологических
исследований
МДК 03.01 Теория и практика лабораторных гистологических
исследований
21. ПМ 03 Проведение лабораторных санитарно-гигиенических
исследований
МДК 03.01 Теория и практика лабораторных санитарногигиенических исследований

с/у при инф.
с/у в офт.
с/у в отол.
с/у во фтиз.

22.

общ.вопр.
физио
ЛФК
масс.
реан.
мед.кат
филос
истор
англ
физкультура, физ-ра
матем
инф. (для практик)
информ (для теории)
лат.
анат
осн.пат
химия
ф.-х. мет.
эк.и упр.лаб.
без.жизн
мед.пар
перв.м.пом
т.и пр.л.ис, лаб.иссл
(для теории)
лаб ис.(для практики)
т.и пр.гемат., гем.ис
(для
теории)
гемат., гем.ис (для
практик)
Т.и
пр.биох.,
биох.ис.(для
теории)
биох., биох.ис. (для
практик)
Т.и
пр.
микр.,
микр.иссл. (для теории)
микр., микр.ис. (для
практики)
Т.и пр. гист., гист (для
теории)
гист. (для практик)
Т.и пр.г. сан. гиг., сан.гиг.(для
теории)
сан-гиг. (для практик)

9

