1. Общая характеристика
1.1. Квалификация, присеваемая выпускникам
Программа подготовка специалистов среднего звена (ППССЗ), реализуемая
Северным государственным медицинским университетом
по специальности
«Сестринское
дело»
квалификация
«Медицинская
сестра/медицинский
брат»
представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную высшим
учебным заведением с учетом требований рынка труда на основе Федерального
государственного образовательного стандарта по соответствующей специальности
среднего профессионального образования (ФГОС СПО), утвержденного приказом
Минобрнауки 12.05.2014 № 502, а также с учетом рекомендованной примерной
образовательной программы. ППССЗ регламентирует цели, ожидаемые результаты,
содержание, условия и технологию реализации образовательного процесса, оценку
качества подготовки выпускника по данной специальности и включает в себя: учебный
план, рабочие программы учебных дисциплин (модулей) и другие материалы,
обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и
производственной практики, календарный учебный график и методические материалы,
обеспечивающие
реализацию
соответствующей
образовательной
технологии.
Образовательный процесс осуществляется на русском языке.
1.2. Вид (виды) профессиональной деятельности, к которому (которым)
готовятся выпускники и профессиональные задачи
Область профессиональной деятельности выпускников: оказание населению
квалифицированной сестринской помощи для сохранения и поддержания здоровья в
разные возрастные периоды жизни.
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:
- пациент и его окружение;
- здоровое население;
средства
оказания
лечебно-диагностической,
профилактической
и
реабилитационной помощи;
- первичные трудовые коллективы.
Медицинская сестра/медицинский брат готовится к следующим видам
деятельности:
- проведение профилактических мероприятий;
- участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах;
- оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и экстремальных
состояниях;
- выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям
служащих.
1.3. Планируемые результаты освоения программы подготовки специалистов
среднего звена
Медицинская сестра/медицинский брат должен обладать общими компетенциями,
включающими в себя способность:
ОК 1
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК2
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.
ОК4
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для

ОК 5
ОК 6
ОК 7
ОК 8

ОК 9
ОК 10
ОК 11
ОК 12

ОК 13

эффективного выполнения возложенных на него профессиональных задач, а
также для своего профессионального и личностного развития.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологи
в
профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и
осуществлять повышение своей квалификации.
Ориентироваться в условиях частой 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.

Медицинская сестра/медицинский брат должен обладать профессиональными
компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной деятельности:
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Проведение профилактических мероприятий
Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья населения,
пациента и его окружения.
Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения.
Участвовать в проведение профилактики инфекционных и неинфекционных
заболеваний.
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 медикаментозные 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.
Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и
экстремальных состояниях
Оказывать доврачебную 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.
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,

санитарным и противопожарным правилам и нормам.
техническом обеспечении представлены в приложении 5.

Сведения о материально-

2. Учебный план
В учебном плане отображается логическая последовательность освоения циклов и
разделов ППССЗ (дисциплин, практик), обеспечивающих формирование компетенций.
Указывается общая трудоемкость дисциплин, модулей, практик, а также их общая и
аудиторная трудоемкость в часах.
Учебный план состоит из трех циклов: общий гуманитарный и социальноэкономический цикл, математический и общий естественнонаучный цикл и
профессиональный цикл. Разделы учебного плана включают: учебную практику,
производственную практику (по профилю специальности), производственную практику
(преддипломную), промежуточную аттестацию, государственную итоговую аттестацию.
Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и общий
естественнонаучный учебные циклы состоят из дисциплин. Профессиональный цикл
содержит общепрофессиональные дисциплины и профессиональные модули в
соответствии с видами деятельности. В состав профессионального модуля входит один
или несколько междисциплинарных курсов. Учебный план состоит из обязательной и
вариативной части.
Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического учебного
цикла ППССЗ предусматривает изучение следующих дисциплин: основы философии,
история.
Иностранный
язык,
физическая
культура.
Обязательная
часть
профессионального цикла предусматривает изучение дисциплины безопасность
жизнедеятельности.
Учебным планом предусмотрено проведение консультаций.
Государственная итоговая аттестация выпускника является обязательной и
осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме.
Государственная итоговая аттестация включает государственный экзамен и защиту
выпускной квалификационной работы. Требования к ГИА определяются программой ГИА
и Положением о ВКР, которые утверждаются ученым советом факультета.
Учебный план по специальности «Сестринское дело» представлен в Приложении 2.
3. Календарный учебный график
Календарный учебный график, в котором указывается последовательность
реализации ППССЗ СПО по годам, включает теоретическое обучение, практики,
промежуточные и итоговую аттестации, каникулы. Календарный учебный график
представлен в Приложении 1.
4. Рабочие программы дисциплин и практик
Рабочие программы дисциплин разработаны и хранятся на соответствующих
кафедрах. В соответствии с ФГОС СПО по специальности «Сестринское дело» раздел
ППССЗ «Учебная и производственная практики» является обязательным, и представляет
собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессиональнопрактическую подготовку обучающихся. Производственная практика состоит из двух
этапов: практики по профилю специальности и преддипломной практики. Учебная
практика реализуется как концентрированно в несколько периодов, так и рассредоточено,
чередуясь с теоретическими занятиями.
Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые студентами в результате
освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют
комплексному формированию общих и профессиональных компетенций обучающихся.

