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ОПИСАНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

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). 

Специальность 34.02.01 Сестринское дело 

На базе основного общего образования 

Квалификация  Медицинская сестра/ Медицинский брат 

Форма обучения очная  

Вид подготовки базовая 

Год набора 2022 



Срок получения СПО по ППССЗ базовой подготовки в очной форме 

обучения составляет 199 недель, в том числе: 

Обучение по учебным циклам 126 недель 

Учебная практика 8 недель 

Производственная практика (по профилю специальности) 15 недель 

Производственная практика (преддипломная)  4 недели 

Промежуточная аттестация  7 недель 

Государственная итоговая аттестация  6 недель 

Каникулярное время 33 недели 

Итого 199 недель 

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 

Разработка и согласование ППССЗ: 

Образовательная программа среднего профессионального образования 

по специальности 34.02.01 Сестринское дело согласована представителями 

работодателей: 

 Заместитель главного врача по работе с сестринским персоналом ГБУЗ 

«ГКБ № 52 ДЗМ», Е.А. Соколова; 

Утверждение ППССЗ: 

Утверждена Педагогическим советом ГБПОУ ДЗМ «МК № 7» от 

05.07.2022, протокол № 10. 

Контингент обучающихся – лица, имеющее основное 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 

ПК 1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению 

здоровья населения, пациента и его окружения.  

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 



Проведение 

профилактических 

мероприятий. 

ПК 1.2. Проводить санитарно-гигиеническое воспитание 

населения.  

ПК 1.3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных 

и неинфекционных заболеваний.  

Участие в лечебно-

диагностическом и 

реабилитационном 

процессах 

ПК 2.1. Представлять информацию в понятном для пациента 

виде, объяснять ему суть вмешательств.  

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.  

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.  

Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

ПК 4.1. Осуществлять санитарное содержание палат, 

специализированных кабинетов, оборудования и инвентаря. 

Перемещение материальных объектов и медицинских отходов.  

ПК 4.2. Оказывать медицинские услуги по уходу 

По выбору 

Оказание медицинской 

помощи по профилю 

«общая практика» 

ПК 5.1. Способность и готовность проводить санитарно-

просветительную работу по воспитанию населения, пропаганде 

здорового образа жизни, предупреждению развития заболеваний 

ПК 5.2. Способность и готовность к осуществлению 

профилактической работы, направленной на выявление ранних и 

скрытых форм заболевания и факторов риска 

ПК 5.3. Способность и готовность участвовать в проведении 

профилактики инфекционных и неинфекционных заболеваний 

ПК 5.4. Способность и готовность представлять информацию в 

понятном для пациента виде, объяснять ему суть вмешательств 

ПК 5.5. Способность и готовность осуществлять лечебно-

диагностические вмешательства, взаимодействуя с участниками 

лечебного процесса 

ПК 5.6. Способность и готовность применять медикаментозные 

средства в соответствии с правилами их использования 

ПК 5.7. Способность и готовность соблюдать правила 

использования аппаратуры, оборудования и изделий 

медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического 

процесса 

ПК 5.8. Способность и готовность вести утвержденную 

медицинскую документацию 



ПК 5.9. Способность и готовность к осуществлению 

динамического наблюдения за состоянием здоровья пациентов с 

проведением необходимого обследования и оздоровления 

ПК 5.10. Способность и готовность к осуществлению оказания 

консультативной помощи семье по вопросам: 

иммунопрофилактики, вскармливания, воспитания детей, 

подготовки их к детским дошкольным учреждениям, школе, 

профориентации 

ПК 5.11. Способность и готовность осуществлять уход за 

пациентами различных возрастных групп на дому 

По выбору 

Оказание медицинской 

помощи по профилю 

«сестринское дело в 

педиатрии» 

ПК 5.1. Готовность проводить мероприятия по профилактике 

инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи 

ПК 5.2. Готовность участвовать в мероприятиях по 

профилактике неинфекционных и инфекционных заболеваний у 

детей 

ПК 5.3. Готовность осуществлять сестринский уход и 

наблюдение за новорожденными 

ПК 5.4. Готовность применять медикаментозные средства в 

соответствии с правилами их использования 

ПК 5.5. Готовность оказывать медицинскую помощь в 

экстренной форме детям 

ПК 5.6. Готовность проводить диспансеризацию детского 

населения, диспансерного наблюдения с учетом возраста и 

состояния здоровья 

ПК 5.7. Готовность оказывать консультативную помощь семье 

по вопросам: иммунопрофилактики, вскармливания, воспитания 

детей, подготовки их к детским дошкольным учреждениям, 

школе 

ПК 5.8. Готовность вести медицинскую документацию 

По выбору 

Оказание медицинской 

помощи по профилю 

«анестезиология и 

реаниматология» 

ПК 5.1. Способность и готовность к анестезиологическому 

обеспечению оперативных вмешательств. 

ПК 5.2. Способность и готовность к осуществлению 

медицинского ухода за пациентом в отделении интенсивной 

терапии и реанимации 

По выбору 

Оказание медицинской 

помощи по профилю 

«рентгенология» 

ПК 5.1. Готовность обеспечивать безопасность персонала и 

пациентов при проведении рентгенологических исследований 

ПК 5.2. Готовность соблюдать требования инфекционного 

контроля в рентгенодиагностическом отделении (кабинете) 

ПК 5.3. Готовность выполнять рентгенологические 

исследования, КТ и МРТ исследования 

ПК 5.4. Готовность проводить анализ медико-статистической 

информации в рентгенодиагностическом отделении (кабинете) 

ПК 5.5. Готовность вести медицинскую документацию 

ПК 5.6. Готовность оказывать медицинскую помощь в 

экстренной форме 



По выбору 

Оказание медицинской 

помощи по профилю 

«операционное дело» 

ПК 5.1. Готовность обеспечивать инфекционную безопасность 

пациента и медицинского персонала при проведении 

оперативных вмешательств 

ПК 5.2. Готовность ассистировать при проведении оперативных 

вмешательств 

ПК 5.3. Владеть техникой подачи и осуществлять 

количественный учет инструментов, шовного и перевязочного 

материала на всех этапах оперативных вмешательств 

ПК 5.4. Готовность соблюдать правила пользования 

аппаратурой, оборудованием и изделий медицинского 

назначения на всех этапах оперативных вмешательств 

ПК 5.5. Готовность оказывать медицинскую помощь в 

экстренной форме 

Структура образовательной программы 

ППССЗ по специальности 34.02.01 Сестринское дело предусматривает 

изучение следующих учебных циклов и разделов: 

Индекс 
Наименование учебных циклов и 

разделов ППССЗ 

Всего 

максимальной 

учебной нагрузки 

обучающегося, 

(час. / нед.) 

В том числе 

обязательных 

учебных 

занятий, 

(час.) 

ОУД.00 Общеобразовательные учебные 

дисциплины 

2106 1404 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-

экономический учебный цикл 

715 444 

ЕН.00 Математический и общий 

естественнонаучный учебный цикл 

219 146 

П.00 Профессиональный учебный цикл 3764 2542 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 906 604 

ПМ.00 Профессиональные модули 2858 1938 

Всего часов обучения по учебным циклам, в том 

числе: 

6804 4536 

 Обязательная часть учебных циклов 

ППССЗ 

5400 3600 

 Вариативная часть учебных циклов 

ППССЗ* 

1404 936 

УП.00 Учебная практика 8 недель –  

ПП.00 Производственная практика (по 

профилю специальности) 

15 недель –  

ПДП.00 Производственная практика 

(преддипломная) 

4 недели –  

ПА.00 Промежуточная аттестация 7 недель –  

ГИА.00 Государственная итоговая 

аттестация 

6 недель –  



ГИА.01 Подготовка к государственному 

экзамену 

Подготовка выпускной 

квалификационной работы 

4 недели –  

ГИА.02 Сдача государственного экзамена 

Защита выпускной квалификационной 

работы 

2 недели –  

 Каникулы  33 недели –  

Особенности отдельных циклов образовательной программы 

Вариативная часть учебных циклов ППССЗ в объеме 936 часов 

распределена следующим образом:  

 36 часов - на увеличение объема времени, отведенного на освоение 

дисциплины ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной 

деятельности, в связи с введением раздела «Использование Единой 

медицинской информационно-аналитической системы города Москвы в 

работе медицинского персонала». 

 412 часов - на увеличение объема времени, отведенного на 

профессиональные модули обязательной части. 

 488 часов - на введение новых междисциплинарных курсов и 

профессиональных модулей в соответствии с потребностями 

работодателей, включая: 

 218 часов - МДК.02.03. Технология оказания медицинских услуг 

 270 часов - ПМ.05 Оказание медицинской помощи по профилю* 

 *«общая практика» 

 *«сестринское дело в педиатрии» 

 *«анестезиология и реаниматология» 

 *«рентгенология» 

 *«операционное дело» 

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 ППССЗ по специальности 34.02.01 Сестринское дело 

обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 

Преподаватели профессионального цикла имеют опыт деятельности в 

организациях соответствующей профессиональной сферы. 

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. 

Перечень кабинетов, лабораторий и других помещений 

Кабинеты: 

русского языка и литературы 

математики 

основ безопасности жизнедеятельности 

астрономии 

родного языка 

информатики 

химии 

биологии 

основ финансовой грамотности 

истории и основ философии 

иностранного языка 

информационных технологий в профессиональной деятельности 

анатомии и физиологии человека 

основ патологии 

основ латинского языка с медицинской терминологией 

гигиены и экологии человека 

фармакологии 

основ микробиологии и иммунологии 

психологии 

генетики человека с основами медицинской генетики 

общественного здоровья и здравоохранения 

безопасности жизнедеятельности 

правового обеспечения профессиональной деятельности 



использования Единой медицинской информационно-аналитической системы 

города Москвы в работе медицинского персонала 

сестринского дела 

основ профилактики 

основ реабилитации 

основ реаниматологии 

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 

ППССЗ обеспечена учебно-методической документацией по всем 

дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям, 

практикам. 

В целях реализации компетентностного подхода в образовательном 

процессе используются активные и интерактивные формы проведения занятий 

(компьютерные симуляции, деловые и ролевые игры, разбор конкретных 

ситуаций, психологические и иные тренинги, групповые дискуссии и др.) в 

сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития общих и 

профессиональных компетенций обучающихся. 

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. 

Государственная итоговая аттестация  

Форма государственной итоговой аттестации – государственный 

экзамен и защита выпускной квалификационной работы. 


