
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Архангельской области 

«КОТЛАССКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

(ГАПОУ АО «КЭМТ»)

УТВЕРЖДАЮ
АО «КЭМТ»

. Носарев 
16 г.

ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 
СРЕДНЕГО ЗВЕНА

по специальности

34.02.01 Сестринское дело

Квалификация -  медицинская сестра/медицинский брат

вид подготовки - базовая 

форма подготовки -  очная

Котлас 2016



2

Основная программа подготовки специалистов среднего звена (далее 1ТПССЗ) 
по специальности 34.02.01 Сестринское дело (базовая подготовка)

Организация -  разработчик: ГАПОУ Архангельской области «Котласский 
электромеханический техникум»

Разработчики:
Зав. отделением СПО по подготовке медицинских кадров ГАПОУ АО 
«КЭМТ» Прошутинская Ю.И.
Преподаватели ГАПОУ АО «КЭМТ»:
Муралев Л.Н., Подойницина Е.В., Балакшина О.А., Бондаренко М.М., 
Сухановская В.Б., Абрамов В.Л., Паншина А.В., Рипинчик А.С., 
Трапезникова И.Е., Горынцев Д.Л., Романова Н.А., Дьячков В.И., Малышева 
Л.Н., Филимонова И.А., Денисова Н.В., Елизарьева Е.А., Сбродова Н.П., 
Исаенко Я.Б., Ступина Я.А., Убартене А.О., Казакова Е.А., Цыбульская Е.С., 
Митюгов А.В., Фуфаева Е.И.. Шалагинов В.А.

Нормативный срок освоения программы 3 года 10 месяцев (199 недель) при 
о чн о й  форме подготовки.
Квалификация выпускника -  медицинская сестра/медицинский брат.

Программа согласована:

Председатель методической комиссии -  Л.Н. Муралев

Работодатель: ГБУЗ Архангельской области «Котласская центральная 
городская больница имени Святителя Луки (В.Ф. Войно-Ясенецкого)»

«КЭМТ» - А.С. Федосеев



3

СОДЕРЖАНИЕ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 4
1.1 Аннотация программы подготовки специалистов среднего звена
1.2. Нормативные документы для разработки ППССЗ
1.3. Нормативный срок освоения программы
1.4. Требования к абитуриенту
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВЫПУСКНИКА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ
2.1. Характеристика профессиональной деятельности выпускников
2.1.1. Область профессиональной деятельности выпускника
2.1.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника
2.1.3. Виды профессиональной деятельности выпускника
2.1.4. Требования к результатам освоения ППССЗ
3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 9 
3.1. График учебного процесса
3.2 . Сводные данные по бюджету времени
3.3. План учебного процесса
4. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 10
5. ПЕРЕЧЕНЬ кабинетов, лабораторий, мастерских и др. для  ̂g
подготовки по специальности
6. ПРИЛОЖЕНИЯ
Программы дисциплин общеобразовательного цикла 
Программы дисциплин общего гуманитарного и социально- 
экономического цикла
Программы дисциплин математического и общего естественно
научного цикла
Программы общепрофессиональных дисциплин 
Программы профессиональных модулей 
Программы учебной и производственной практики



4

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Аннотация программы подготовки специалистов среднего звена
В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования укрупненной группы 
специальностей 34.00.00 «Сестринское дело» программа специальности 
34.02.01 «Сестринское дело» базовый уровень образования (на базе 
основного общего образования) предусматривает освоение следующих 
общеобразовательных дисциплин:

- Русский язык
- Литература
- Иностранный язык
- История
- Обществознание (включая экономику и право)
- Математика
- Информатика и ИКТ
- Физическая культура
- Основы безопасности жизнедеятельности
- Физика
- Химия
- Биология

общегуманитарных и социально-экономических дисциплин:
- Основы философии
- История
- Иностранный язык
- Физическая культура 

естественнонаучных дисциплин:
- Математика
- Информационные технологии в профессиональной деятельности 

общепрофессиональных дисциплин:
- Основы латинского языка с медицинской терминологией
- Анатомия и физиология человека
- Основы патологии
- Генетика человека с основами медицинской генетики
- Гигиена и экология человека
- Основы микробиологии и иммунологии
- Фармакология
- Общественное здоровье и здравоохранение
- Психология
- Правовое обеспечение профессиональной деятельности
- Безопасность жизнедеятельности

профессиональных модулей, соответствующих основным видам
профессиональной деятельности Медицинской сестры/Медицинского брата:

1. «Проведение профилактических мероприятий».
2. «Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах»
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3. «Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и 
экстремальных состояниях»

4. Выполнение работ по профессии «Младшая медицинская сестра по 
уходу за больными».

1.2. Нормативные документы для разработки ППССЗ
Программа составлена на основании ФГОС СПО по специальности 

34.02.01 Сестринское дело, утверждённого приказом Министерства 
образования и науки РФ от 12.05.2014 г. № 502 с учётом требований 
работодателей и потребностей рынка труда.

1.3. Нормативный срок освоения программы
Нормативный срок освоения ППССЗ базовой подготовки при очной 

форме получения образования составляет 3 года 10 месяцев. Присваиваемая 
квалификация -  медицинская сестра/медицинский брат.

1.4. Требования к абитуриенту
На обучение по специальности 34.02.01 Сестринское дело базовой 

подготовки принимаются лица, имеющие основное общее образование 
(профиль получаемого профессионального образования -  
естественнонаучный).

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВЫПУСКНИКА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ

2.1. Характеристика профессиональной деятельности выпускников
2.1.1. Область профессиональной деятельности выпускников: оказание 

населению квалифицированной сестринской помощи для сохранения и 
поддержания здоровья в разные возрастные периоды жизни.

2.1.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников 
являются:

пациент и его окружение;
здоровое население;
средства оказания лечебно-диагностической, профилактической и 

реабилитационной помощи;
первичные трудовые коллективы.

2.1.3. Медицинская сестра/Медицинский брат готовится к следующим 
видам деятельности:

1. Проведение профилактических мероприятий;
2. Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах.
3. Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и 

экстремальных состояниях.
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4. Выполнение работ по профессии «Младшая медицинская сестра по 
уходу за больными».

2.1.4.Требования к результатам освоения основной образовательной 
программы

2.1.4.1. Медицинская сестра/Медицинский брат должен обладать 
общими компетенциями, включающими в себя способность:

OK 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.

OK 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.

2.1.4.2. Медицинская сестра/Медицинский брат должен обладать 
профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 
профессиональной деятельности:
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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.

2. 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 со 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.

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.

4. Выполнение работ по профессии «Младшая медицинская сестра по 
уходу за больными».

ПК 4.1 Эффективно общаться с пациентом и его окружением в процессе 
профессиональной деятельности.

ПК 4.2. Соблюдать принципы профессиональной этики.
ПК 4.3. Осуществлять уход за пациентами различных возрастных групп 

в условиях учреждения здравоохранения и на дому.
ПК 4.4. Консультировать пациента и его окружение по вопросам ухода и 

самоухода.
ПК 4.5. Оформлять медицинскую документацию.
ПК 4.6. Оказывать медицинские услуги в пределах своих полномочий.
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ПК 4.7. Обеспечивать инфекционную безопасность.
ПК 4.8. Обеспечивать безопасную больничную среду для пациентов и 

персонала.
ПК 4.9. Участвовать в санитарно-просветительской работе среди 

населения.
ПК 4.10. Владеть основами гигиенического питания.
ПК 4.11. Обеспечивать производственную санитарию и личную гигиену 

на рабочем месте.
ПК 4.12. Осуществлять сестринский процесс.


