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Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

«Соликамский социально-педагогический колледж 

имени А.П. Раменского» 
 
 

А Н Н О Т А Ц И Я  
программы подготовки специалистов 

среднего звена 

34.02.01 Сестринское дело 
(код и наименование специальности) 

 
1. Нормативно-правовые основы разработки программы 

подготовки специалистов среднего звена 

Нормативно-правовую основу разработки программы подготовки специалистов 

среднего звена составляют: 

– Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" № 273-ФЗ от 

29.12.2012; 

– Федеральный государственный образовательный стандарт по специальности 

среднего профессионального образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 502 от 12.05. 2014 года; 

- Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. 

№ 464 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам профессионального образования»; 

- Положение  о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования (приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г.          

№ 291); 

- Положение о  Порядке проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования от 16.08.2013 г. 

№ 968; 

- Разъяснения по реализации федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования (профильное обучение) в пределах 

основных профессиональных образовательных программ начального профессионального 

или среднего профессионального образования, формируемых на основе федерального 

государственного образовательного стандарта начального профессионального и среднего 

профессионального образования от «03» февраля 2011 г.; 

- Устав ГБПОУ «Соликамский социально-педагогический колледж имени А.П. 

Раменского». 



Цель программы подготовки специалистов среднего звена  по специальности 

34.02.01 Сестринское дело – создание условий для организации и осуществления 

образовательного процесса, направленного на подготовку компетентного 

конкурентоспособного специалиста в области здравоохранения, соответствующего 

современным запросам государства, работодателей, субъектов потребляемой услуги.  

2. Нормативный срок освоения ППССЗ: 

Образовательная база 

приема  

Нормативный срок 

освоения ППССЗ 

базовой   подготовки  

при очной форме 

получения образования   

Нормативный срок 

освоения ППССЗ     

базовой подготовки  

при очной форме 

получения образования   

Наименование 

квалификации   

базовой подготовки  

основное общее 

образование  
-  - 3 года 10 месяцев 

Медицинская 

сестра / 

Медицинский 

брат 

  

 

3. Характеристика профессиональной деятельности выпускников  

и требования к результатам освоения программы подготовки  

специалистов среднего звена 

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников: оказание 

населению квалифицированной сестринской помощи для сохранения и поддержания 

здоровья в разные возрастные периоды жизни. 

3.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

 пациент и его окружение; 

 здоровое население; 

 средства оказания лечебно-диагностической, профилактической и 

реабилитационной помощи; 

 первичные трудовые коллективы. 

3.3. Виды профессиональной деятельности выпускника по специальности 

СПО 34.02.01 Сестринское дело базовой подготовки: 

Вид профессиональной 

деятельности 
Код ПК Наименование ПК 

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- ПК 2.1. Представлять информацию в понятном 



диагностическом и 

реабилитационном 

процессах 

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 

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. Младшая медицинская 

сестра по уходу за 

больными 

ПК 4.1.  

Эффективно общаться с пациентом и его 

окружением в процессе 

профессиональной деятельности 

ПК 4.2.  

Осуществлять уход за пациентами 

различных возрастных групп в условиях 

учреждения здравоохранения и на дому 

ПК 4.3.  
Оказывать медицинские услуги в 

пределах своих полномочий 

ПК 4.4.  

Консультировать пациента и его 

окружение по вопросам ухода и 

самоухода 

ПК 4.5. 

Обеспечивать инфекционную 

безопасность, безопасную больничную 

среду для  пациентов и персонала 

ПК 4.6. 
Владеть основами гигиенического 

питания 

ПК 4.7. 

Обеспечивать производственную 

санитарию и личную гигиену на рабочем 

месте 

  



В результате освоения ППССЗ выпускник с квалификацией «Медицинская 

сестра / Медицинский брат» базовой подготовки должен обладать общими и 

профессиональными компетенциями. 

Общие компетенции, включающие в себя способность: 

Код ОК Наименование  

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.  

 

В учебном плане отображается логическая последовательность освоения циклов и 

разделов ССППЗ: учебных дисциплин (УД), профессиональных модулей (ПМ), учебной, 

производственной (по профилю специальности), производственной (преддипломной) 

практик, обеспечивающих формирование компетенций. Указывается общая трудоемкость 

УД, ПМ и практик в зачетных единицах, а также их максимальная и аудиторная 

трудоемкость в часах в соответствии с требованиями ФГОС. Определены часы на 

самостоятельную работу, выполнение лабораторных и практических работ. 

3.4. Структура программы подготовки специалистов среднего звена: 



Код УД, ПМ, 

МДК 
Наименование УД, МДК 

ОУД.00 Общеобразовательные учебные дисциплины 

ОУД.01 Русский язык 

ОУД.02 Литература 

ОУД.03 Иностранный язык 

ОУД.04 Математика 

ОУД.05 История 

ОУД.06 Физическая культура 

ОУД.07 Основы безопасности жизнедеятельности 

ОУД.08 Физика 

ОУД.09 Обществознание (вкл. экономику и право) 

ОУД.10 География 

ОУД.11 Экология 

ОУД.12 Астрономия 

  Профильные учебные дисциплины 

ОУД.13 Информатика 

ОУД.14 Химия 

ОУД.15 Биология 

УД.00 Дополнительные учебные дисциплины 

УД.01 Введение в специальность 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

ОГСЭ .01 Основы философии 

ОГСЭ .02 История 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл 

ЕН.01 Математика 

ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

П.00 Профессиональный цикл  



ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01 Основы латинского языка с медицинской терминологией 

ОП.02 Анатомия и физиология человека 

ОП.03 Основы патологии 

ОП.04 Генетика с основами медицинской генетики 

ОП.05 Гигиена и экология человека 

ОП.06 Основы микробиологии и иммунологии 

ОП.07 Фармакология 

ОП.08 Общественное здоровье и здравоохранение 

ОП.09 Психология 

ОП.10 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

ОП.11 Безопасность жизнедеятельности 

ОП.12 Вопросы первичной аккредитации в теории и практике (с/курс) 

ПМ.00 Профессиональные модули  

ПМ.01 Проведение профилактических мероприятий 

МДК.01.  01 Здоровый человек и его окружение 

МДК.01. 02 Основы профилактики 

МДК.01. 03 Сестринское дело в системе первичной медико-санитарной помощи 

УП.01 
Учебная практика "Практика наблюдений и проведения профилактических 

мероприятий" 

ПП.01 
Производственная практика "Проведение профилактических 

мероприятий" 

ПМ.02 Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах 

МДК.02.  01 Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях 

МДК.02.01.01 Проведение сестринского ухода в терапии 

ПП.02.01 Производственная практика "Проведение сестринского ухода в терапии"            

МДК.02.01.02 Проведение сестринского ухода в педиатрии 

УП.02.01 
Учебная практика "Наблюдение и выполнение мероприятий по 

сестринскому уходу в педиатрии" 



ПП.02.01 
Производственная практика "Проведение сестринского ухода в 

педиатрии" 

МДК.02.01.03 Проведение сестринского ухода в хирургии 

УП.02.01 
Учебная практика "Наблюдение и выполнение мероприятий по 

сестринскому уходу в хирургии" 

ПП.02.01. Производственная практика "Проведение сестринского ухода в хирургии" 

МДК.02.01.04 Сестринский уход при инфекционных заболеваниях 

ПП.02. 01.02 
Производственная практика "Проведение сестринского ухода при 

инфекционных заболеваниях" 

МДК.02.01.05 Проведение сестринского ухода во фтизиатрии 

МДК.02.01.06 Проведение сестринского ухода в акушерстве и гинекологии 

ПП.02.    

01.03 

Производственная практика "Проведение сестринского ухода в 

гинекологии и акушерстве" 

МДК.02.01.07 Проведение сестринского ухода в невропатологии 

МДК.02.01.08 Проведение сестринского ухода в психиатрии 

МДК.02.01.09 Проведение сестринского ухода в офтальмологии 

МДК.02.01.10 Проведение сестринского ухода в дерматовенерологии 

МДК.02.01.11 Проведение сестринского ухода в оториноларингологии 

МДК.02.02. Основы реабилитации 

УП.02.02 
Учебная практика "Наблюдение и выполнение мероприятий в лечебно-

диагностических и реабилитационных учреждениях" 

ПП.02.02 
Производственная практика "Проведение реабилитационных мероприятий 

и уход за пациентами с различной патологией"             

ПМ.03 
Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и 

экстремальных состояниях 

МДК. 03.01 Основы реаниматологии 

МДК. 03.02 Медицина катастроф 

МДК.  03.03 

Учебная практика "Наблюдение и проведение мероприятий по 

восстановлению и поддержанию жизнедеятельности организма при 

неотложных и экстремальных состояниях" 

МДК. 03.04 
Производственная практика   "Оказание доврачебной медицинской 

помощи при неотложных и экстремальных состояниях"          



ПМ.04 Младшая медицинская сестра по уходу за больными 

МДК. 04.01 Теория и практика сестринского дела 

МДК. 04.02 Безопасная среда для пациента 

МДК. 04.03 Технология оказания медицинских услуг 

УП.04 
Учебная практика "Планирование, организация и анализ сестринской 

деятельности" 

ПП.04 
Производственная практика "Проведение организационной и 

исследовательской сестринской деятельности" 

 ПДП Производственная практика (преддипломная) 

ГИА.00 
Государственная итоговая аттестация: подготовка и защита 

выпускной квалификационной работы (дипломной работы) 

 

3.5. Вариативная часть ППССЗ распределяется на основе рекомендаций и 

расходуется на увеличение объема времени на модули обязательной части, либо на 

введение новых дисциплин и модулей в соответствии с потребностями работодателей и 

спецификой деятельности образовательного учреждения.  

Часы вариативной части в объеме 936 часов распределены в структуре ППССЗ 

следующим образом: 

Код и 

наименование 

цикла, ПМ 

Код и наименование УД, МДК 

Количество 

часов 

(аудиторной 

нагрузки) 

ОП.11 Введение в специальность  32 

ОП Увеличение часов в составе УД 204 

ПМ.04 
Младшая медицинская сестра по уходу за 

больными 
300 

МДК.04.01 Теория и практика сестринского дела 40 

МДК.04.02 Безопасная среда для пациента 82 

МДК.04.03 Технология оказания медицинских услуг 
178 

 
Увеличение часов в составе ПМ.02 

 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 190 

ПМ.02 
 

Участие в лечебно-диагностическом и 

реабилитационном процессах 
414 

 Итого: 604 

 
ВСЕГО (32+300+604): 936 

часов 
  

Соотношение обязательной и вариативной частей составляет 70% и 30%. 



3.6. Базы практик 

Основными базами практики обучающихся являются:  

- ГБУЗ ПК «Городская больница г. Соликамск»; 

- ГБУЗ ПК «Городская детская больница» г. Соликамск; 

с которыми у колледжа оформлены договорные отношения.  

Имеющиеся базы практики обеспечивают возможность прохождения практики 

всеми обучающимися в соответствии с профилем подготовки. 

4. Требования к условиям реализации программы подготовки  

специалистов среднего звена  

4.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного процесса 

 Программа подготовки специалистов среднего звена обеспечивается учебно-

методической документацией и учебно-методическими комплексами по всем учебным 

дисциплинам ППССЗ. Содержание каждой из учебных дисциплин (курсов, модулей) 

представлено в локальной сети колледжа. 

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим обеспечением 

и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. Во всех учебно-методических 

комплексах существуют специальные разделы, содержащие рекомендации для 

самостоятельной работы студентов. 

Реализация программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

Сестринское дело обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и 

библиотечным фондам, сформированным по полному перечню дисциплин ППССЗ. Во 

время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся по программе подготовки специалистов среднего звена по 

специальности Сестринское дело обеспечен не менее чем одним учебным печатным или 

электронным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла и одним учебно-

методическим печатным или электронным изданием по каждому междисциплинарному 

курсу, входящему в ППССЗ. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех 

циклов, изданной за последние 5 лет. 

Фонд дополнительной литературы, помимо учебной, включает официальные 

справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1–2 экземпляра на 

каждых 100 обучающихся. 



Обеспечен доступ к библиотечным фондам, которые включают следующие 

ведущие отечественные журналы: «Медицинский журнал», «Главная медицинская 

сестра», «Сестринское дело», «Медицинская сестра». 

4.2. Кадровое обеспечение реализации ППССЗ 

Реализация программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

34.02.01 Сестринское дело обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими, как 

правило, базовое (высшее или среднее профессиональное) образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины. В учебном процессе в подготовке по циклам ОПД 

и ПМ участвует 18 преподавателей, из них 8 (44,4%) преподавателей высшей категории, 2 

– кандидата педагогических наук, 3 (16,7%) – «Почетный работник среднего 

профессионального образования», 4 (22,2%) преподавателей первой категории. Прошли 

курсы повышения квалификации в профильных учреждениях в рамках реализации ФГОС 

СПО по специальности Сестринское дело – 12 преподавателей (67%). 

 

4.3. Минимальное материально-техническое обеспечение реализации ППССЗ 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др.  ГБПОУ «Соликамский 

социально-педагогический колледж им. А.П. Раменского» для реализации ППССЗ 

специальности 34.02.01 Сестринское дело 

 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. для подготовки по специальности 

№ Наименование  

  Кабинеты: 

1 Истории и основ философии 

2 Иностранного языка 

3 Информационных технологий в профессиональной деятельности 

4 Анатомии и физиологии человека 

5 Основ патологии 

6 Основ латинского языка с медицинской терминологией 

7 Гигиены и экологии человека 

8 Фармакологии 

9 Основ микробиологии и иммунологии 

10 Психологии 

11 Генетики человека с основами медицинской генетики 

12 Общественного здоровья и здравоохранения 

13 Сестринского дела 

14 Основ профилактики 

15 Основ реабилитации 

16 Основ реаниматологии 

17 Экономики и управления в здравоохранении 

18 Безопасности жизнедеятельности 



  Спортивный комплекс: 

  Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 

  
Стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для 

стрельбы 

  Залы: 

  Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 

  Актовый зал 

                Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам. 

Реализация ППССЗ специальности обеспечивается: 

- выполнением обучающимися лабораторных работ и практических занятий, 

включая как обязательный компонент практические задания с использованием 

персональных компьютеров; 

- освоением обучающимися профессиональных модулей в условиях созданной 

соответствующей образовательной среды в образовательном учреждении или в 

организациях в зависимости от специфики вида профессиональной деятельности. 

 

5. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

ППССЗ специальности 34.02.01 Сестринское дело  

5.1. Нормативно-методическое обеспечение и материалы, обеспечивающие качество 

подготовки выпускника 

В соответствии с ФГОС СПО по специальности 34.02.01 Сестринское дело оценка 

качества освоения ППССЗ включает текущий контроль знаний, промежуточную и 

государственную итоговую аттестацию обучающихся. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям ППССЗ (текущая и промежуточная аттестация) в колледже 

созданы фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные 

компетенции.  

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации самостоятельно 

разработаны преподавателями колледжа и утверждены директором колледжа. Фонд 

оценочных средств по специальности 34.02.01 Сестринское дело состоит из фонда 

оценочных средств (ФОС) по каждой УД и ПМ. Фонд контрольно-оценочных средств по 

специальности утверждается директором колледжа в составе ППССЗ. 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО конкретные формы и процедуры 

текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по каждой дисциплине и 

профессиональному модулю разрабатываются преподавателями самостоятельно и 

доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 



Материалы, определяющие порядок и содержание проведения промежуточных и 

итоговых аттестаций, включают: 

- Положение о формировании фонда оценочных средств для проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ГБПОУ 

«Соликамский социально-педагогический колледж им. А.П. Раменского»». 

- Положение о проведении государственной итоговой аттестации по программам 

среднего профессионального образования в ГБПОУ «Соликамский социально-

педагогический колледж им. А.П. Раменского». 

- ФОС по УД и ПМ 

- Программы экзаменов (квалификационных) по профессиональным модулям. 

- Методические указания к выполнению курсовой работы. 

- Методические рекомендации по учебной и производственной практикам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


