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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Нормативно-правовые основы разработки программы подготовки
специалистов среднего звена
Программа подготовки специалистов среднего звена
- комплекс
нормативно-методической документации, регламентирующий содержание,
организацию и оценку качества подготовки обучающихся и выпускников по
специальности 34.02.01 «Сестринское дело».
Нормативную правовую основу разработки программы подготовки
специалистов среднего звена (далее – программа, ППССЗ) составляют:
 Конституция Российской Федерации
 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29
декабря 2012 г.
 Закон РФ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в
целях предоставления объединениям работодателей права участвовать в
разработке и реализации государственной политики в области
профессионального образования»№ 307-ФЗ от 01 декабря 2007 г.
 Закон РФ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"
№ 323-ФЗ от 21 ноября 2011 г.
 Приказ Минобрнауки РФ № 502 от 12 мая 2014 г. «Федеральный
государственный образовательный стандарт среднего профессионального
образования по специальности 34.02.01 «Сестринское дело»
 Приказ Минобрнауки РФ от 16.08.2013 № 968 «Об утверждении порядка
проведения ГИА по образовательным программам СПО»
 Приказ Минобрнауки РФ от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении порядка
организации и осуществлении образовательной деятельности по
образовательным программам СПО»
 Приказ Минобрнауки РФ от 18.04.2013 № 291 «Об утверждении Положения
о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные
образовательные программы профессионального образования»
 Приказ Министерства здравоохранения РФ от 22.08.2013 № 585н «Об
утверждении
порядка
участия
обучающихся
по
основным
профессиональным образовательным программам в оказании медицинской
помощи гражданам и в фармацевтической деятельности»
 Приказ Министерства здравоохранения РФ от 3.09.2013 года № 620н «Об
утверждении порядка организации и проведения практической подготовки
обучающихся по профессиональным образовательным программам
медицинского и фармацевтического образования»
 Устав СПб ГБПОУ «Акушерский колледж»
 Положение об учебной и производственной практике студентов СПб
ГБПОУ «АК»
 Положение о формировании фонда оценочных средств СПб ГБПОУ «АК»

1.2. Нормативный срок освоения программы подготовки специалистов
среднего звена по специальности 34.02.01 «Сестринское дело»
Нормативный срок обучения – 3 года 10 месяцев на базе среднего общего
образования; 2 года 10 месяцев на базе среднего (полного) общего образования.
1.3. Общая характеристика программы подготовки специалистов среднего
звена по специальности 34.02.01 «Сестринское дело»
1.3.1. Цель (миссия) ППССЗ
ППССЗ имеет своей целью развитие у студентов личностных качеств, а
также формирование общих и профессиональных компетенций в соответствии
с требованиями ФГОС СПО по специальности 34.02.01 «Сестринское дело».
Выпускник СПб ГБПОУ «Акушерский колледж» в результате освоения
ППССЗ по специальности 34.02.01 «Сестринское дело» будет профессионально
готов к выполнению предусмотренным ФГОС СПО видам профессиональной
деятельности в учреждениях здравоохранения любой формы собственности на
всей территории Российской Федерации.
ППССЗ ориентирована на реализацию следующих принципов:
– создание условий для самореализации всех участников образовательного
процесса;
– расширение спектра образовательных услуг;
– приоритет практикоориентированных знаний выпускника;
– формирование готовности принимать решения и профессионально
действовать в нестандартных ситуациях;
– развитие учебной и методической базы колледжа;
– повсеместное внедрение современных информационных технологий;
– дальнейшее развитие независимой оценки подготовки специалистов в
колледже.
– подготовка современных медицинских кадров, способных значительно
повысить качество оказываемой медицинской помощи в регионе;
– укрепление кадрового состава, повышение профессионализма
преподавателей и работников колледжа, повышение их уровня доходов;
– создание открытого информационного образовательного пространства
колледжа;
 высокая конкурентоспособность выпускников на рынке труда, как в СанктПетербурге, так и за его пределами.

1.3.2. Трудоемкость программы подготовки специалистов среднего звена
по специальности 34.02.01 «Сестринское дело»
Учебные циклы
Аудиторная нагрузка
Самостоятельная работа
Учебная практика
Производственная практика (по профилю
специальности)
Производственная практика (преддипломная)
Промежуточная аттестация
Государственная (итоговая) аттестация
Каникулярное время
ИТОГО:

Число
недель
87

Часы
3132
1566

11
12
4
5
6
22
147

4698

1.3.3. Особенности программы подготовки специалистов среднего звена по
специальности 34.02.01 «Сестринское дело»
Особенностью программы подготовки специалистов среднего звена по
специальности 34.02.01 «Сестринское дело» является обучение специалистов
на фундаментальной общепрофессиональной основе, холистическом подходе
при организации и осуществлении профессиональной помощи пациентам.
Большое внимание уделяется этико-деонтологическим аспектам работы
медсестры, психологической составляющей сестринского ухода, а также
вопросом превентивной медицины, пропаганды и демонстрации здорового
образа жизни. Впервые за всю историю развития среднего медицинского
образования документально определен такой вид деятельности медицинских
сестер, как выполнение профилактических мероприятий.
Большое внимание уделяется практике студентов, организованной в
самых разных учреждениях здравоохранения, что позволяет обучающимся
получить
наиболее полное представления о возможностях развития
дальнейшей карьеры. При разработке ППССЗ учтены особенности
регионального рынка труда.
Особенностью ППССЗ является его модульное построение и
компетентностный подход, поэтому в образовательном процессе широко
используются активные и интерактивные формы проведения занятий,
значительное место занимает организация самостоятельной работы, для чего
организуется доступность к самым разнообразным информационным ресурсам,
включая интернет.
По завершению образовательной программы выпускник получает диплом
государственного образца о среднем профессиональном образовании.
1.3.4. Востребованность выпускников
Выпускники, освоившие ППССЗ по специальности 34.02.01
«Сестринское дело» востребованы в любых учреждениях здравоохранения

Санкт-Петербурга и Российской Федерации всех форм собственности.
Вариативная часть учебного плана составлена с учетом потребностей
регионального рынка труда, что дает возможность подготовить специалиста,
способного наиболее полно соответствовать потребностям работодателя. Кроме
того, используются возможности подготовки специалистов для конкретных
учреждений здравоохранения путем заключения договоров с лечебнопрофилактическими
учреждениями,
совместного
планирования
и
осуществления подготовки специалистов на конкретные рабочие места на
последнем курсе обучения.
1.4. Требования к абитуриенту
При поступлении в СПб ГБПОУ «Акушерский колледж» абитуриент
должен представить паспорт гражданина Российской Федерации и один из
документов государственного образца:
1. свидетельство о среднем общем образовании;
2. аттестат о среднем (полном) общем образовании;
3. диплом о начальном профессиональном образовании с приложением, в
котором отмечено изучение общеобразовательных дисциплин;
4. диплом о среднем профессиональном или высшем профессиональном
образовании.
1.5. Возможности продолжения образования выпускника
Выпускник, освоивший ППССЗ по специальности 34.02.01 «Сестринское
дело» подготовлен:
к углубленной подготовке по специальности «Сестринское дело»;
к освоению ООП ВПО.
1.6 Основные пользователи ППССЗ
Основными пользователями ППССЗ являются:
1. студенты, обучающиеся по специальности «Сестринское дело»;
2. абитуриенты и их родители;
3. работодатели;
4. преподаватели, сотрудники колледжа;
5. администрация колледжа.

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ
ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ
2.1.Область профессиональной деятельности выпускника
Областью профессиональной деятельности выпускника является оказание
населению квалифицированной сестринской помощи для сохранения и
поддержания здоровья в различные возрастные периоды жизни.
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника
Объектами профессиональной деятельности выпускника являются:
1. Пациент и его окружение
2. Здоровое население
3. Средства оказания лечебно-диагностической, профилактической и
реабилитационной помощи;
4. Первичные трудовые коллективы.
2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника
Медицинская сестра (медицинский брат) готовится к следующим видам
профессиональной деятельности (при базовой подготовке):
1. Проведение профилактических мероприятий
2. Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах
3. Оказание доврачебной медицинской
экстремальных состояниях

помощи при неотложных и

4. Выполнение работ по профессии младшая медицинская сестра
2.4. Квалификационная характеристика медицинской сестры /
медицинского брата
Должностные обязанности: Оказывает доврачебную медицинскую
помощь, осуществляет забор биологических материалов для лабораторных
исследований. Осуществляет уход за больными в медицинской организации и
на дому. Осуществляет стерилизацию медицинских инструментов,
перевязочных средств и предметов ухода за больными. Ассистирует при
проведении врачом лечебно-диагностических манипуляций и малых операций в
амбулаторных и стационарных условиях. Проводит подготовку пациентов к
различного рода исследованиям, процедурам, операциям, к амбулаторному
приему врача. Обеспечивает выполнение врачебных назначений. Осуществляет
учет, хранение, использование лекарственных средств и этилового спирта.
Ведет персональный учет, информационную (компьютерную) базу данных

состояния здоровья обслуживаемого населения. Руководит деятельностью
младшего медицинского персонала. Ведет медицинскую документацию.
Проводит санитарно-просветительную работу среди больных и их
родственников по укреплению здоровья и профилактике заболеваний,
пропаганде здорового образа жизни. Осуществляет сбор и утилизацию
медицинских отходов. Осуществляет мероприятия по соблюдению санитарногигиенического режима, правил асептики и антисептики, условий стерилизации
инструментов и материалов, предупреждению постинъекционных осложнений,
гепатита, ВИЧ-инфекции.
Должен знать: законы и иные нормативные правовые акты Российской
Федерации в сфере здравоохранения; теоретические основы сестринского дела;
основы лечебно-диагностического процесса, профилактики заболеваний,
пропаганды здорового образа жизни; правила эксплуатации медицинского
инструментария и оборудования; статистические показатели, характеризующие
состояние здоровья населения и деятельность медицинских организаций;
правила сбора, хранения и удаления отходов медицинских организаций; основы
функционирования бюджетно-страховой медицины и добровольного
медицинского страхования; основы валеологии и санологии; основы
диетологии; основы диспансеризации, социальную значимость заболеваний;
основы медицины катастроф; правила ведения учетно-отчетной документации
структурного подразделения, основные виды медицинской документации;
медицинскую этику; психологию профессионального общения; основы
трудового законодательства; правила внутреннего трудового распорядка;
правила по охране труда и пожарной безопасности.
2.5. Требования к результатам освоения ППССЗ
2.5.1. Общие компетенции выпускника, формируемые в процессе освоения
ППССЗ по специальности 34.02.01 «Сестринское дело»
Медицинская сестра/медицинский брат должен обладать
следующими компетенциями, включающими в себя способность:
Код
компетен
ции
ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 5
ОК 6

Содержание
понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес
организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество
принимать решение в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность
осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач, профессионального и личностного развития
использовать
информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности
работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями

ОК 7
ОК 8
ОК 9
ОК10
ОК 11
ОК 12
ОК 13

брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения
заданий
самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься
самообразованием, осознано планировать повышение квалификации
ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной деятельности
бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа, уважать
социальные, культурные и религиозные различия
быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе, обществу и
человеку
организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, производственной
санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности
вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для укрепления
здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей

2.5.2. Виды профессиональной деятельности и профессиональные
компетенции выпускника, формируемые в процессе освоения ППССЗ по
специальности 34.02.01 «Сестринское дело»
Медицинская сестра/медицинский брат должен обладать
профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам
профессиональной деятельности и включающими в себя способность
Код
комп.
ПК 1.1
ПК 1.2
ПК 1.3
ПК 2.1
ПК 2.2
ПК 2.3
ПК 2.4
ПК 2.5
ПК 2.6
ПК 2.7
ПК 2.8
ПК 3.1
ПК 3.2
ПК 3.3

ПК 4.1.
ПК 4.2.
ПК 4.3.
ПК 4.4.
ПК 4.5.
ПК 4.6.
ПК 4.7.
ПК 4.8.
ПК 4.9.
ПК 4.10.
ПК 4.11.

Содержание
ПМ 01 Проведение профилактических мероприятий
проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья населения, пациента и его
окружения
проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения
участвовать в проведении профилактики инфекционных и неинфекционных заболеваний
ПМ 02 Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах
представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять ему суть вмешательств
осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодействуя с участниками
лечебного процесса
сотрудничать со взаимодействующими организациями и службами
применять лекарственные средства в соответствии с правилами их использования
соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и изделий медицинского
назначения в ходе лечебно-диагностического процесса
вести утвержденную медицинскую документацию
осуществлять реабилитационные мероприятия
оказывать паллиативную помощь
ПМ 03 Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и экстремальных
состояниях
оказывать неотложную помощь при неотложных состояниях и травмах
участвовать в оказании медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях
взаимодействовать с членами профессиональной бригады и добровольными помощниками в
условиях чрезвычайных ситуаций
ПМ 04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям
служащих (младшая медицинская сестра по уходу за больными)
Эффективно общаться с пациентом и его окружением в профессиональной деятельности.
Соблюдать принципы профессиональной этики.
Осуществлять уход за пациентами различных возрастных групп в условиях учреждения
здравоохранения и на дому.
Консультировать пациента и его окружение по вопросам ухода и самоухода.
Оформлять медицинскую документацию.
Оказывать медицинские услуги в пределах своих полномочий.
Обеспечивать инфекционную безопасность.
Обеспечивать безопасную больничную среду для пациентов и персонала.
Участвовать в санитарно-просветительской работе среди населения.
Владеть основами гигиенического питания.
Обеспечивать производственную санитарию и личную гигиену на рабочем месте.

