ТРЕБОВАНИЯ
государственного автономного профессионального образовательного
учреждения «Брянский медико-социальный техникум имени ак. Н.М.
Амосова»
к выпускникам по специальности 34.02.01 Сестринское дело
ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДГОТОВКИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ
Выпускникам по специальности 34.02.01 Сестринское дело, нормативный срок
освоения ППССЗ базовой подготовки при очной форме получения образования на базе
основного общего образования 3 года 10 месяцев, присваивается квалификация медицинская сестра, медицинский брат.
Выпускникам по специальности 34.02.01 Сестринское дело, нормативный срок
освоения ППССЗ базовой подготовки при очной форме получения образования на базе
среднего общего образования 2 года 10 месяцев, присваивается квалификация - медицинская
сестра, медицинский брат.
Выпускникам по специальности 34.02.01 Сестринское дело, нормативный срок
освоения ППССЗ углубленной подготовки при очной форме получения образования на базе
среднего общего образования 3 года 10 месяцев, присваивается квалификация - медицинская
сестра, медицинский брат.
Выпускникам по специальности 34.02.01 Сестринское дело, нормативный срок
освоения ОПОП СПО базовой подготовки при очно-заочной форме получения образования
на базе среднего общего образования 3 года 10 месяцев, присваивается квалификация медицинская сестра, медицинский брат.
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;
трудовые коллективы.
I. БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ
1. Общие компетенции выпускника
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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 выполнение и качество.
Принимать решения 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.
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
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 . Виды профессиональной деятельности
ВПД1
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.
ВИД 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.
ВИД 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
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помощниками в условиях чрезвычайных ситуаций.
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям
служащих

II. УРОВЕНЬ УГЛУБЛЕННОЙ ПОДГОТОВКИ
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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 выполнение и качество.
Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных
ситуациях.
Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и
решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
для
совершенствования профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат
выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
Быть готовым к смене 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.
Сформировать мотивацию здорового образа жизни контингента.
Организовывать обучение и контроль знаний и умений подчиненных.
Создавать благоприятную производственную среду в трудовом коллективе.
Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).

2. Виды профессиональной деятельности
ВПД 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.
ВПД 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
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помощниками в условиях чрезвычайных ситуаций.
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям
служащих
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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 выполнение и качество.
Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных
ситуациях.
Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и
решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
для
совершенствования профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат
выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
Быть готовым к смене 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.
Сформировать мотивацию здорового образа жизни контингента.
Организовывать обучение и контроль знаний и умений подчиненных.
Создавать благоприятную производственную среду в трудовом коллективе.
Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).

2. Виды профессиональной деятельности
ВПД 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.
ВПД 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
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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.
Осуществление организационной и исследовательской сестринской
деятельности
Организовывать подбор и расстановку среднего и младшего медицинского
персонала.
Организовывать рациональную работу исполнителей.
Определять и планировать потребность в материально-технических ресурсах и
осуществлять контроль за их рациональным использованием.
Проводить исследовательскую работу по анализу и оценке качества сестринской
помощи, способствовать внедрению современных медицинских технологий.
Работать с нормативно-правовой, учетно-отчетной и медицинской документацией.
Организация и проведение лечебно-диагностических, реабилитационных и
профилактических мероприятий в отношении пациентов всех возрастных
категорий в системе первичной медико-санитарной помощи, в учреждениях
специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи
Организовывать и оказывать сестринскую помощь, консультировать по вопросам
укрепления здоровья пациента, его семьи, в том числе и детей; групп населения в
учреждениях первичной медико-санитарной помощи.
Проводить мониторинг развития ребенка в пределах своих полномочий.
Организовывать и оказывать специализированную и высокотехнологичную
сестринскую помощь пациентам всех возрастных категорий.
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям
служащих

ВОЗМОЖНОСТИ ПРОДОЛЖЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ВЫПУСКНИКА
Выпускник, освоивший ППССЗ по специальности 34.02.01 Сестринское дело базовой
подготовки, подготовлен к освоению основной профессиональной образовательной
программы СПО уровня углубленной подготовки.
Выпускник, освоивший основную программу СПО по специальности 34.02.01
Сестринское дело базовой и углубленной подготовки, подготовлен к освоению основной
образовательной программы высшего образования по специальностям:
31.00.00 Клиническая медицина,
32.00.00 Науки о здоровье и профилактической медицине,
33.00.00 Фармация

Приложение к ФГОС СПО по
специальности 060501 Сестринское дело

ПЕРЕЧЕНЬ
профессий рабочих, должностей служащих, рекомендуемых к освоению в
рамках основной профессиональной образовательной программы СПО
Код по Общероссийскому
классификатору профессий
рабочих, должностей служащих и
таюи&ных разрядов ЮК 016-94)
1
34.01.01

Наименование профессий рабочих,
должностей служащих

2
Младшая медицинская сестра по уходу за больными

«Утверждено»
на заседании методсовета
«08» октября 2015 г.
Протокол № 2

