
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Департамента здравоохранения города Москвы 

«Медицинский колледж № 7» 

 

 

ОПИСАНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

по специальности 34.02.01 Сестринское дело 

базовой подготовки 

 (Программа подготовки специалистов среднего звена) 

 

Нормативная основа разработки программы: 

Образовательная программа среднего профессионального образования 

по специальности 34.02.01 Сестринское 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 № 502, 

зарегистрированного в Минюсте РФ 18 июня 2014 года, регистрационный № 

32766. 

Нормативные сроки освоения ППССЗ: 

Срок получения СПО по специальности 34.02.01 Сестринское дело 

базовой подготовки в очной форме обучения, реализуемой на базе основного 

общего образования составляет 3 года 10 месяцев и разработан с учетом 

освоения среднего общего образования (увеличен на 52 недели (1 год) из 

расчета: теоретическое обучение (при обязательной учебной нагрузке 36 часов 

в неделю) – 39 недель, промежуточная аттестация – 2 недели, каникулярное 

время – 11 недель). 

Срок получения СПО по специальности 34.02.01 Сестринское дело 

базовой подготовки в очно-заочной форме обучения, реализуемой на базе 

среднего общего образования составляет 3 года 10 месяцев. 

Квалификация, присваиваемая выпускникам: Медицинский 

брат/Медицинская сестра. 



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 

Согласование ППССЗ: 

Образовательная программа среднего профессионального образования 

по специальности 34.02.01 Сестринское дело согласована с представителями 

работодателей: 

 Главная медицинская сестра ГБУЗ «ГКБ им. В.М. Буянова ДЗМ», Т.В. 

Амплеева; 

 Главная медицинская сестра ГБУЗ «НИИ СП им. Н.В. Склифосовского 

ДЗМ», Т.В. Сапронова; 

 Главная медицинская сестра ГБУЗ «ГКБ № 67 им. Л.А. Ворохобова 

ДЗМ», Л.А. Афонина; 

 Главная медицинская сестра ГБУЗ «ГП № 22 ДЗМ», В.В. Зарубина; 

 Главная медицинская сестра ГБУЗ «КДЦ № 3 ДЗМ», И.Г. Калинина; 

 Главная медицинская сестра ГБУЗ «ГКБ им. Е.О. Мухина», Е.А. 

Свиридова; 

 Главная медицинская сестра ГБУЗ «ДГП № 61 ДЗМ», А.В. Свечина. 

Утверждение ППССЗ: 

Утверждена Педагогическим советом ГБПОУ ДЗМ «МК № 7» от 

28.06.2019, протокол № 4. 

Изменения утверждены Педагогическим советом ГБПОУ ДЗМ «МК № 

7» от 05.07.2022, протокол № 10. 

Контингент обучающихся – лица, имеющее основное общее 

образование, среднее общее образование. 

Целью реализации программы является создание условий для 

комплексного освоения обучающимися всех видов профессиональной 

деятельности по специальности 34.02.01 Сестринское дело, формирования 

общих и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта. 

Область профессиональной деятельности выпускников: оказание 

населению квалифицированной сестринской помощи для сохранения и 

поддержания здоровья в разные возрастные периоды жизни. 



Выпускник, освоивший образовательную программу по 

специальности 34.02.01 Сестринское дело, должен обладать следующими 

общими компетенциями: 

Выпускник, освоивший образовательную программу по 

специальности 34.02.01 Сестринское дело, должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам 

деятельности: 

Основные виды 

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

ВД 1. Проведение 

профилактических 

мероприятий. 

ПК 1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению 

здоровья населения, пациента и его окружения.  

ПК 1.2. Проводить санитарно-гигиеническое воспитание 

населения.  

ПК 1.3. Участвовать в проведении профилактики 

инфекционных и неинфекционных заболеваний.  

ПК 2.1. Представлять информацию в понятном для пациента 

виде, объяснять ему суть вмешательств.  

Код Наименование компетенции 

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

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 



ВД 2. Участие в лечебно-

диагностическом и 

реабилитационном 

процессах 

ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические 

вмешательства, взаимодействуя с участниками лечебного 

процесса.  

ПК 2.3. Сотрудничать с взаимодействующими организациями 

и службами. 

ПК 2.4. Применять медикаментозные средства в соответствии 

с правилами их использования.  

ПК 2.5. Соблюдать правила использования аппаратуры, 

оборудования и изделий медицинского назначения в ходе 

лечебно-диагностического процесса.  

ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию.  

ПК 2.7. Осуществлять реабилитационные мероприятия.  

ПК 2.8. Оказывать паллиативную помощь.  

ВД 3. Оказание 

доврачебной медицинской 

помощи при неотложных 

и экстремальных 

состояниях. 

ПК 3.1. Оказывать доврачебную помощь при неотложных 

состояниях и травмах.  
ПК 3.2. Участвовать в оказании медицинской помощи при 

чрезвычайных ситуациях.  

ПК 3.3. Взаимодействовать с членами профессиональной 

бригады и добровольными помощниками в условиях 

чрезвычайных ситуаций.  

ВД 4. Выполнение работ 

по профессии младшая 

медицинская сестра по 

уходу за  

больными.  

ПК 4.1. Оказание медицинских услуг по уходу за  

больными.  

ВД 5. Общая практика.  ПК 5.1. Проведение санитарно-просветительной работы по 

воспитанию населения, пропаганде здорового образа жизни, 

предупреждению развития заболеваний.  

ПК 5.2. Осуществление профилактической работы, 

направленной на выявление ранних и скрытых форм 

заболевания и факторов риска 

ПК 5.3. Осуществление динамического наблюдения за 

состоянием здоровья пациентов с проведением необходимого 

обследования и оздоровления (сестринский уход) 

ПК 5.4. Оказание консультативной помощи семье по 

вопросам: иммунопрофилактики, вскармливания, воспитания 

детей, подготовки их к детским дошкольным учреждениям, 

школе, профориентации, ведение утвержденных форм 

учетной и отчетной документации.  

ВД 5. Рентгенология ПК 5.1. Способность и готовность вести утвержденную 

медицинскую документацию.  

ПК 5.2. Способность и готовность выполнять 

рентгелогические, в том числе компьютерно-

томографические, магнитно-резонансно томографические 

исследования и проведение лучевой терапии. 

ПК 5.3. Осуществлять контроль готовности, исправности и 

безопасности необходимого рентгенологического, в том числе 

компьютерно-томографического,магнитно-резонансно 

томографического оборудования 

ПК 5.4. Осуществлять подготовку и позиционирование 

пациентов для проведения рентгенологического, в том числе 

компьютерно-томографического,магнитно-резонансно 

томографического иследования.  



ПК 5.5. Оказывать неотложную медицинскую помощь во 

время проведения рентгенологического исследования 

ВД 5. Сестринское дело в 

педиатрии 

ПК 5.1. Проводить диспансеризацию детского населения, 

диспансерного наблюдения с учетом возраста и состояния 

здоровья 

ПК 5.2. Оказывать консультативную помощь семье по 

вопросам: иммунопрофилактики, вскармливания, воспитания 

детей, подготовки их к детским дошкольным учреждениям, 

школе, профориентации, ведение утвержденных форм 

учетной и отчетной документации 

ВД 5. Сестринское дело в 

анестезиологии и 

реаниматологии 

ПК 5.1. Обеспечивать инфекционную безопасность пациента 

и медицинского персонала, а также обеспечивать соблюдение 

правил асептики и антисептики 

ПК 5.2. Участвовать в подготовке пациентов к операциям и в 

профилактике осложнений во время и после операций 

ПК 5.3. Участие в анестезиологическом обеспечении 

(пособии) при проведении оперативных и диагностических 

вмешательств 

ПК 5.4. Осуществление специализированного медицинского 

ухода и лечебных мероприятий пациентам в отделении 

интенсивной терапии и реанимации 

ВД 5. Операционное дело ПК 5.1. Обеспечивать инфекционную безопасность пациента 

и медицинского персонала, а также обеспечивать соблюдение 

правил асептики и антисептики 

ПК 5.2. Способность и готовность участвовать в 

хирургических операциях 

ПК 5.3. Владеть техникой подачи и осуществлять 

количественный учет инструментов, шовного и перевязочного 

материала на всех этапах хирургических вмешательств 

ПК 5.4. Способность и готовность соблюдать правила 

пользования аппаратурой, оборудованием и изделий 

медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического 

процесса 

ВД 5. Реабилитационное 

сестринское дело 

ПК 5.1. Способность и готовность сотрудничать с членами 

мультидисциплинарной бригады, взаимодействующими 

организациями и службами 

ПК 5.2. Способность и готовность соблюдать правила 

использования аппаратуры, оборудования и изделий 

медицинского назначения в ходе реабилитационного процесса 

ПК 5.3. Способность и готовность участвовать в проведение 

медицинской реабилитации пациентов, имеющих нарушения 

функций и структур организма человека и последовавшие за 

ними ограничения жизнедеятельности, при заболеваниях и 

(или) состояниях 

ПК 5.4. Способность и готовность осуществлять 

специализированный медицинский уход по профилю 

медицинская реабилитация 



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. 

Дополнительно для получения обучающимися среднего общего 

образования в образовательную программу включается общеобразовательный 

учебный цикл. 

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. 

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.  

При реализации ППССЗ по специальности производственная практика 

включает в себя следующие этапы: практика по профилю специальности и 

преддипломная практика.  

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. 

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.  

– включение адаптационных дисциплин, обеспечивающих 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию обучающихся 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

При освоении ППССЗ допустимо применение электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

Условия реализации ППССЗ 

Реализация образовательной программы по специальности 34.02.01 

Сестринское дело осуществляется с использованием материально-

технической базы, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, практической работы обучающихся, 

предусмотренных учебным планом, и соответствующей действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам.  

В целях формирования единого информационного образовательного 

пространства и внедрения электронных образовательных ресурсов, в 

колледже установлена и функционирует лицензионная программа, 

позволяющая создавать и пополнять единый банк контрольно-измерительных 

материалов для сопровождения основных профессиональных 

образовательных программ по всем реализуемым специальностям. 

Перечень кабинетов для реализации образовательной программы 

Кабинеты: 

 Истории и основ философии 

 Иностранного языка 

 Информационных технологий в профессиональной деятельности 

 Анатомии и физиологии человека 

 Основ патологии 

 Основ латинского языка с медицинской терминологией 

 Фармакологии 

 Гигиены и экологии человека 

 Основ микробиологии и иммунологии 

 Психологии 

 Генетики человека с основами медицинской генетики 

 Общественного здоровья и здравоохранения 

 Основ профилактики 

 Основ реабилитации 

 Основ реаниматологии 



 Экономики и управления в здравоохранении 

 Безопасности жизнедеятельности 

 Использование Единой медицинской информационно-

аналитической системы города Москвы в работе медицинского персонала 

 Основ деловой культуры 

 Основ учебно-исследовательской деятельности 

 Основ финансовой грамотности 

 Выполнения работ по профессии младшая медицинская сестра по 

уходу за больными 

 Русского языка  

 Литературы  

 Математики  

 Астрономии 

 Родного языка 

 Информатики  

 Химии  

 Биологии  

Спортивный комплекс: 

 Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы 

препятствий 

 Спортивный зал 

 Стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) 

или место для стрельбы 

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". Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья обеспечены печатными и (или) электронными 

образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья. 

Реализация ППССЗ по специальности 34.02.01 Сестринское дело 

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. 


