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ОПИСАНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

по специальности 31.02.01 Лечебное дело 

углубленной подготовки 

 (Программа подготовки специалистов среднего звена) 

 

Нормативная основа разработки программы: 

Образовательная программа среднего профессионального образования 

по специальности 31.02.01 Лечебное дело (программа подготовки 

специалистов среднего звена, далее - ППССЗ) разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2014 года № 514, 

зарегистрированного в Минюсте РФ 11 июня 2014 года, регистрационный № 

32673. 

Нормативные сроки освоения ППССЗ: 

Срок получения СПО по специальности 31.02.01 Лечебное дело 

углубленной подготовки в очной форме обучения реализуемой на базе 

среднего общего образования составляет 3 года 10 месяцев. 

Квалификация, присваиваемая выпускникам: Фельдшер. 

Перечень профессий рабочих, должностей служащих, осваиваемых 

в рамках образовательной программы 

Код по Общероссийскому классификатору 

профессий рабочих, должностей служащих и 

тарифных разрядов 

(ОК 016-94) 

Наименование профессий 

рабочих, должностей служащих 

24232 
Младшая медицинская сестра по 

уходу за больными 



Разработка и согласование ППССЗ: 

Образовательная программа среднего профессионального образования 

по специальности 31.02.01 Лечебное дело согласована и разработана 

совместно с представителями работодателей: 

 Заместитель главного врача по работе со средним медицинским 

персоналом СС и НМП им. А.С. Пучкова, О. В. Логвинова; 

 Заместитель главного врача по медицинской части с возложением 

обязанностей по руководству региональным объединением №4 - СС и 

НМП им. А.С. Пучкова, Ж.Н. Тобратова; 

 Заведующий подстанцией № 21 СС и НМП им. А.С. Пучкова, А.В. 

Воронин; 

 Старший врач отдела контроля качества и безопасности медицинской 

деятельности СС и НМП им. А.С. Пучкова, Т.А. Батаев. 

 

Утверждение ППССЗ: 

Утверждена Педагогическим советом ГБПОУ ДЗМ «МК № 7» от 

05.07.2021, протокол № 6. 

Изменения утверждены Педагогическим советом ГБПОУ ДЗМ «МК № 

7» от 05.07.2022, протокол № 10. 

Контингент обучающихся – лица, имеющее среднее общее 

образование. 

Целью реализации программы является создание условий для 

комплексного освоения обучающимися всех видов профессиональной 

деятельности по специальности 31.02.01 Лечебное дело, формирования общих 

и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта. 

Область профессиональной деятельности выпускников: лечебно-

диагностическая, медико-профилактическая и медико-социальная помощь 

населению в системе первичной медико-санитарной помощи; 

организационно-аналитическая деятельность в рамках учреждений 

здравоохранения. 

Выпускник, освоивший образовательную программу по 

специальности 31.02.01 Лечебное дело, должен обладать следующими 

общими компетенциями: 

Код Наименование компетенции 

ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 



Выпускник, освоивший образовательную программу по 

специальности 31.02.01 Лечебное дело, должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам 

деятельности: 

Основные виды 

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

ВД 1. Диагностическая 

деятельность 

ПК 1.1. Планировать обследование пациентов различных 

возрастных групп.  

ПК 1.2. Проводить диагностические исследования.  

ПК 1.3. Проводить диагностику острых и хронических 

заболеваний.  

ПК 1.4. Проводить диагностику беременности.  

ПК 1.5. Проводить диагностику комплексного состояния 

здоровья ребёнка.  

ПК 1.6. Проводить диагностику смерти.  

ПК 1.7. Оформлять медицинскую документацию.  

ВД 2.Лечебная 

деятельность 

ПК 2.1. Определять программу лечения пациентов различных 

возрастных групп.  

ПК 2.2. Определять тактику ведения пациента.  

ПК 2.3. Выполнять лечебные вмешательства. 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и 

осуществлять повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной 

деятельности 

ОК 10. 
Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям 

народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к 

природе, обществу и человеку 

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности 

ОК.13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей 



ПК 2.4. Проводить контроль эффективности лечения.  

ПК 2.5. Осуществлять контроль состояния пациента.  

ПК 2.6. Организовывать специализированный сестринский 

уход за пациентом.  

ПК 2.7. Организовывать оказание психологической помощи 

пациенту и его окружению.  

ПК 2.8. Оформлять медицинскую документацию.  

ВД 3. Неотложная 

медицинская помощь на 

догоспитальном этапе. 

ПК 3.1. Проводить диагностику неотложных состояний.  
ПК 3.2. Определять тактику ведения пациента.  

ПК 3.3. Выполнять лечебные вмешательства по оказанию 

медицинской помощи на догоспитальном этапе.  

ПК 3.4. Проводить контроль эффективности проводимых 

мероприятий. 

ПК 3.5. Осуществлять контроль состояния пациента.  

ПК 3.6. Определять показания к госпитализации и проводить 

транспортировку пациента в стационар.  

ПК 3.7. Оформлять медицинскую документацию.  

ПК 3.8. Организовывать и оказывать неотложную 

медицинскую помощь пострадавшим в чрезвычайных 

ситуациях.  

ВД 4. Профилактическая 

деятельность.  

ПК 4.1. Организовывать диспансеризацию населения и 

участвовать в ее проведении.  

ПК 4.2. Проводить санитарно-противоэпидемические 

мероприятия на закрепленном участке.  

ПК 4.3. Проводить санитарно-гигиеническое просвещение 

населения 

ПК 4.4. Проводить диагностику групп здоровья.  

ПК 4.5. Проводить иммунопрофилактику 

ПК 4.6. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению 

здоровья различных возрастных групп населения.  

ПК 4.7. Организовывать здоровьесберегающую среду.  

ПК 4.8. Организовывать и проводить работу Школ здоровья 

для пациентов и их окружения. 

ПК 4.9. Оформлять медицинскую документацию.  

ВД 5. Медико-социальная 

деятельность.  

ПК 5.1. Осуществлять медицинскую реабилитацию пациентов 

с различной патологией.  

ПК 5.2. Проводить психосоциальную реабилитацию 

ПК 5.3. Осуществлять паллиативную помощь 

ПК 5.4. Проводить медико-социальную реабилитацию 

инвалидов, одиноких лиц, участников военных действий и 

лиц из группы социального риска.  

ПК 5.5. Проводить экспертизу временной 

нетрудоспособности 

ПК 5.6. Оформлять медицинскую документацию.  

ВД 6. Организационно-

аналитическая 

деятельность 

ПК 6.1. Рационально организовывать деятельность персонала 

с соблюдением психологических и этических аспектов работы 

в команде.  



ПК 6.2. Планировать свою деятельность на фельдшерско-

акушерском пункте, в здравпункте промышленных 

предприятий, детских дошкольных учреждениях, центрах 

общей врачебной (семейной) практики и анализировать ее 

эффективность. 

ПК 6.3. Вести медицинскую документацию 

ПК 6.4. Организовывать и контролировать выполнение 

требований противопожарной безопасности, техники 

безопасности и охраны труда на ФАПе, в здравпункте 

промышленных предприятий, детских дошкольных 

учреждениях, центрах офисе общей врачебной (семейной) 

практики.  

ПК 6.5. Повышать профессиональную квалификацию и 

внедрять новые современные формы работы 

ВД 7. Выполнение работ 

по профессии младшая 

медицинская сестра по 

уходу за больными 

ПК 7.1. Оказывать медицинские услуги по уходу 

ВД 8. Технология 

оказания медицинских 

услуг 

ПК 8.1. Представлять информацию в понятном для пациента 

виде, объяснять ему суть вмешательств  

ПК 8.2. Осуществлять лечебно-диагностические 

вмешательства, взаимодействуя с участниками лечебного 

процесса  

ПК 8.3. Сотрудничать со взаимодействующими 

организациями и службами  

ПК 8.4. Применять медикаментозные средства в соответствии 

с правилами их использования.  

ПК 8.5. Соблюдать правила использования аппаратуры, 

оборудования и изделий медицинского назначения в ходе 

лечебно-диагностического процесса  

ПК 8.6. Вести утвержденную медицинскую документацию  

ПК 8.7. Оказывать паллиативную помощь 

ВД 9. Скорая и 

неотложная помощь 

ПК 9.1. Обеспечивать прием и передачу вызовов выездным 

бригадам скорой медицинской помощи, оперативное 

управление и контроль за работой выездных бригад скорой 

медицинской помощи  

ПК 9.2. Организовывать своевременный выезд и работу 

общепрофильной фельдшерской выездной бригады скорой 

медицинской помощи  

ПК 9.3. Проводить диагностику внезапных острых 

заболеваний и состояний, представляющих угрозу жизни 

пациента, или требующих срочного медицинского 

вмешательства на догоспитальном этапе  

ПК 9.4. Оказывать скорую медицинскую помощь на основе 

стандартов и в соответствии с алгоритмами оказания скорой и 

неотложной медицинской помощи  

ПК 9.5. Определять тактику и показания к медицинской 

эвакуации, обеспечивать вызов специализированной выездной 

бригады скорой медицинской помощи при наличии показаний 



ПК 9.6. Осуществлять мероприятия, способствующие 

стабилизации или улучшению состояния пациента, на месте 

вызова скорой медицинской помощи и при осуществлении 

медицинской эвакуации 

ПК 9.7. Обеспечивать медицинскую эвакуацию пациента в 

медицинскую организацию с одновременным проведением 

лечебных мероприятий в условиях работы общепрофильной 

фельдшерской выездной бригады скорой медицинской 

помощи 

ПК 9.8. Передавать пациента и соответствующую 

медицинскую документацию врачу приемного отделения 

медицинской организации 

ПК 9.9. Информировать фельдшера по приему вызовов 

скорой медицинской помощи и передаче их бригадам скорой 

медицинской помощи об окончании выполнения вызова и его 

результате 

ПК 9.10. Проводить санитарно-противоэпидемические 

мероприятия на закрепленном участке 

ПК 9.11. Оформлять медицинскую документацию 

Структура образовательной программы 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО образовательная программа 

имеет следующую структуру: 

 общий гуманитарный и социально-экономический цикл; 

 математический и общий естественнонаучный цикл; 

 профессиональный цикл (включает в себя общепрофессиональные 

дисциплины и профессиональные модули, в своем составе имеющие учебную 

практику и/или производственную практику (по профилю специальности)); 

 производственная практика (преддипломная); 

 промежуточная аттестация; 

 государственная итоговая аттестация. 

Особенности отдельных циклов образовательной программы 

Во всех циклах образовательной программы выделяется объем работы 

обучающихся во взаимодействии с преподавателем по видам учебных занятий 

(теоретическое занятие, практическое занятие, ОСК), практики (в 

профессиональном цикле) и самостоятельной работы обучающихся. 

В учебные циклы включается промежуточная аттестация обучающихся, 

которая осуществляется в рамках освоения указанных циклов в соответствии 

с фондами оценочных средств, позволяющими оценить достижения, 

запланированных по отдельным дисциплинам (модулям) и практикам 

результатов обучения. 



Профессиональный цикл образовательной программы включает 

профессиональные модули, которые формируются в соответствии с 

основными видами деятельности. 

В профессиональный цикл образовательной программы входят 

следующие виды практик: учебная практика и производственная практика 

(включает в себя следующие этапы: практика по профилю специальности и 

преддипломная практика).  

Реализация ППССЗ обеспечивает: 

– выполнение обучающимися лабораторных работ и практических 

занятий, включая как обязательный компонент практические занятия с 

использованием персональных компьютеров; 

– освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях 

созданной соответствующей образовательной среды в колледже и на базах 

проведения практики в зависимости от специфики вида профессиональной 

деятельности. 

При освоении ППССЗ допустимо применение электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

Условия реализации ППССЗ 

В соответствии с ФГОС СПО по специальности 31.02.01 Лечебное дело 

колледж располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий, 

дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной 

практики, предусмотренных учебным планом по реализуемой специальности. 

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам.  

Колледж обеспечен необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения. 

Перечень кабинетов для реализации образовательной программы 

Кабинеты: 

Истории и основ философии 

Иностранного языка 

Психологии общения 

Основ деловой культуры 

Математики  

Информатики 

Здорового человека и его окружения 

Анатомии и физиологии человека 



Фармакологии 

Генетики человека с основами медицинской генетики 

Гигиены и экологии человека 

Основ латинского языка с медицинской терминологией 

Основ микробиологии и иммунологии 

Пропедевтики клинических дисциплин 

Лечения пациентов терапевтического профиля 

Лечения пациентов хирургического профиля 

Оказания акушерско-гинекологической помощи 

Лечения пациентов детского возраста 

Дифференциальной диагностики и оказания неотложной 

медицинской помощи на догоспитальном этапе 

Профилактики заболеваний и санитарно-гигиенического 

образования населения 

Медико-социальной реабилитации 

Организации профессиональной деятельности 

Безопасности жизнедеятельности 

Использование Единой медицинской информационно-

аналитической системы города Москвы в работе медицинского 

персонала 

Основ учебно-исследовательской деятельности 

Выполнения работ по профессии младшая медицинская сестра по 

уходу за больными 

Технологии оказания медицинских услуг 

Скорой и неотложной помощи 

Лаборатории 

Анатомии и физиологии человека 

Фармакологии 

Гигиены и экологии человека 

Функциональной диагностики 

Спортивный комплекс: 

Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы 

препятствий 

Спортивный зал 

Стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) 

Залы: 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 

Актовый зал 

 

Для реализации образовательных программ каждому обучающемуся и 

преподавателю обеспечен доступ к электронным библиотечным системам: 

ЭБС «Консультант студента. Электронная библиотека медицинского 



колледжа», ЭБС «Лань», ЭБС BOOK.ru (от издательства КНОРУС), ЭБС 

"Академия". 

Реализация ППССЗ обеспечивается педагогическими кадрами, 

имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (профессионального модуля). Опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы является обязательным для 

преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального 

учебного цикла. Преподаватели получают дополнительное профессиональное 

образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме 

стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

Государственная итоговая аттестация  

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы, которая выполняется в виде 

дипломной работы (дипломного проекта), а также подготовку и сдачу 

государственного экзамена. 


