
 



 

Общая характеристика программы подготовки специалиста среднего звена по 

специальности 31.02.01 Лечебное дело 
 

1. Общая характеристика специальности  31.02.01 Лечебное дело  
1.1. Нормативные документы для разработки образовательной программы 

Образовательная программа подготовки специалиста среднего звена (далее – ППССЗ) по 

специальности 31.02.01 Лечебное дело представляет собой комплекс основных характеристик об-

разования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических усло-

вий, форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графи-

ка, рабочих программ учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных моду-

лей, программ практик, иных компонентов, а также оценочных средств и методических материа-

лов. 

Нормативную правовую базу разработки ППССЗ составляют: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 года № 464 «Об утверждении порядка ор-

ганизации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам сред-

него профессионального образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. № 968 « Об утвер-

ждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным програм-

мам среднего профессионального образования»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности 31.02.01 Лечебное дело, утвержденный приказом Минобрнауки 

России от 12 мая 2014 года № 514 (далее - ФГОС СПО); 

 нормативно-методические документы Министерства здравоохранения, Министерства 

науки и высшего образования, Министерства просвещения России; 

 устав КГМУ; 

 основополагающие документы системы менеджмента качества и другие локальные нор-

мативные акты. 
 

1.2. Цель ППССЗ 

Целью образовательной программы является формирование общих и профессиональных 

компетенций в соответствии с ФГОС СПО по специальности 31.02.01 Лечебное дело, позволяю-

щих выпускнику успешно работать в избранной сфере деятельности, способствующих постоянно-

му профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности;  развитие у обуча-

ющихся профессионально-ориентированных личностных качеств. 

 

1.3. Форма обучения  

В соответствии с ФГОС СПО по специальности 31.02.01 Лечебное дело обучение осу-

ществляется в очной форме. 

 

1.4. Нормативный срок освоения образовательной программы 
Срок освоения образовательной программы в очной форме обучения по специальности 

31.02.01 Лечебное дело составляет 3 года 10 месяцев. 

 

1.5. Трудоемкость и структура ППССЗ 

Сведения о структуре ППССЗ 

I. Общая структура основной образовательной про-

граммы 

Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

1. Учебные циклы (профессиональные модули, меж-

дисциплинарные курсы, дисциплины), 

суммарно 

академические часы/ 

зачетные единицы   

6426 



 

2. Обязательная часть учебных циклов, суммарно академические часы/ 

зачетные единицы   

4482 

3. Вариативная часть учебных циклов, суммарно академические часы/ 

зачетные единицы   

1944 

4. Практики, суммарно недели/  

зачетные единицы   

33 

5. Государственная итоговая аттестация, суммарно недели/  

зачетные единицы   

6 

6. Общий объем основной образовательной 

программы 

недели/  

зачетные единицы   

199 

II. Структура основной образовательной програм-

мы с учетом электронного обучения и дистанцион-

ных образовательных технологий 

  

7. Суммарная трудоемкость частей основной образо-

вательной программы, реализуемых с применени-

ем электронного обучения, дистанционных обра-

зовательных технологий 

академические часы / 

недели / зачетные 

единицы 

0 

8. Доля частей основной образовательной програм-

мы, реализуемой с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных тех-

нологий в общей трудоемкости основной образо-

вательной программы 

% 0 

 

 

1.6. Квалификация, присваиваемая выпускникам 

Обучающимся, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, присваивает-

ся квалификация «Фельдшер».  
 

1.7. Требования к абитуриенту 

К освоению ППССЗ допускаются лица,  имеющие образование не ниже среднего общего 

образования. 
 

1.8. Язык образовательной деятельности 

Образовательная деятельность ППССЗ по специальности 31.02.01 Лечебное дело 

осуществляется на государственном языке Российской Федерации. 
 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников, осво-

ивших программу по специальности  31.02.01 Лечебное дело. 
 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника  

Область профессиональной деятельности выпускников: лечебно-диагностическая, медико-

профилактическая и медико-социальная помощь населению в системе первичной медико-

санитарной помощи; организационно-аналитическая деятельность в рамках учреждений здраво-

охранения.  
 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

 Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:  

 - пациенты; 

 - здоровое население (дети, лица трудоспособного возраста, лица пожилого и старческого 

возраста, беременные, а также организованные коллективы детских садов, образовательных учре-

ждений, промышленных предприятий); 



 

 - средства оказания лечебно-диагностической, лечебно-профилактической и медико-

социальной помощи; 

 - контингенты, по отношению к которым осуществляется организационно-аналитическая 

деятельность; 

 - первичные трудовые коллективы. 
  

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

Выпускник по специальности  31.02.01 Лечебное дело  готовится к следующим видам дея-

тельности:   

 - диагностическая; 

 - лечебная; 

 - неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе; 

 - профилактическая; 

 - медико-социальная; 

 - организационно-аналитическая; 

 - выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих. 
 

 

3. Требования к результатам освоения программы по специальности 

31.02.01 Лечебное дело 
В результате освоения ППССЗ по специальности 31.02.01 Лечебное дело у выпускника долж-

ны быть сформированы:  

общие компетенции:  
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 эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответ-

ственность. 

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, за-

ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 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, производ-

ственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

профессиональные компетенции, соответствующие основным видам профессиональной 

деятельности: 

диагностическая деятельность: 

ПК 1.1. Планировать обследование пациентов различных возрастных групп.  
ПК 1.2. Проводить диагностические исследования. 

ПК 1.3. Проводить диагностику заболеваний. 



 

ПК 1.4. Проводить диагностику беременности. 

ПК 1.5. Проводить диагностику комплексного состояния здоровья ребёнка. 

ПК 1.6. Проводить диагностику смерти. 

ПК 1.7. Оформлять медицинскую документацию. 

лечебная деятельность: 

ПК 2.1. Определять программу лечения пациентов различных возрастных групп. 

ПК 2.2. Определять тактику ведения пациента. 

ПК 2.3. Выполнять лечебные вмешательства. 

ПК 2.4. Проводить контроль эффективности лечения. 

ПК 2.5. Осуществлять контроль состояния пациента. 

ПК 2.6. Организовывать специализированный сестринский уход  

за пациентом. 

ПК 2.7. Организовывать оказание психологической помощи пациенту и его окружению. 

ПК 2.8. Оформлять медицинскую документацию. 

неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе: 

ПК 3.1. Проводить диагностику неотложных состояний. 

ПК 3.2. Определять тактику ведения пациента. 

ПК 3.3. Выполнять лечебные вмешательства по оказанию медицинской помощи на догоспи-

тальном этапе. 

ПК 3.4. Проводить контроль эффективности проводимых мероприятий. 

ПК 3.5. Осуществлять контроль состояния пациента. 

ПК 3.6. Определять показания к госпитализации и проводить транспортировку пациента в 

стационар. 

ПК 3.7. Оформлять медицинскую документацию. 

ПК 3.8. Организовывать и оказывать неотложную медицинскую  

помощь пострадавшим в чрезвычайных ситуациях. 

профилактическая деятельность: 

ПК 4.1. Организовывать диспансеризацию населения и участвовать  

в ее проведении. 

ПК 4.2. Проводить санитарно-противоэпидемические мероприятия  

на закрепленном участке. 

ПК 4.3. Проводить санитарно-гигиеническое просвещение населения. 

ПК 4.4. Проводить диагностику групп здоровья. 

ПК 4.5. Проводить иммунопрофилактику. 

ПК 4.6. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья различных возраст-

ных групп населения. 

ПК 4.7. Организовывать здоровьесберегающую среду. 

ПК 4.8. Организовывать и проводить работу Школ здоровья для пациентов и их окружения. 

ПК 4.9. Оформлять медицинскую документацию. 

медико-социальная деятельность: 

ПК 5.1. Осуществлять медицинскую реабилитацию пациентов  

с различными заболеваниями. 

ПК 5.2. Проводить психосоциальную реабилитацию. 

ПК 5.3. Осуществлять паллиативную помощь. 

ПК 5.4. Проводить медико-социальную реабилитацию инвалидов, одиноких лиц, участников 

военных действий и лиц из группы социального риска. 

ПК 5.5. Проводить экспертизу временной нетрудоспособности. 

ПК 5.6. Оформлять медицинскую документацию. 

организационно-аналитическая деятельность: 

ПК 6.1. Рационально организовывать деятельность персонала с соблюдением психологиче-

ских и этических аспектов работы в команде. 

ПК 6.2. Планировать свою деятельность на ФАПе, в здравпункте промышленных предпри-

ятий, детских дошкольных учреждениях, центрах  



 

общей врачебной (семейной) практики и анализировать ее эффективность. 

ПК 6.3. Вести медицинскую документацию.  

ПК 6.4. Организовывать и контролировать выполнение требований противопожарной без-

опасности, техники безопасности и охраны труда на ФАПе, в здравпункте промышленных пред-

приятий, детских дошкольных учреждениях, центрах офисе общей врачебной (семейной) практики. 

ПК 6.5. Повышать профессиональную квалификацию и внедрять новые современные формы 

работы. 

выполнение работ по профессии младшая медицинская сестра по уходу за больными:   

ПК 7.1.1.* Эффективно общаться с пациентом и его окружением в процессе профессиональной де-

ятельности. 

ПК 7.1.2. * Соблюдать принципы профессиональной этики. 

ПК 7.1.3.* Осуществлять уход за пациентами различных возрастных групп в условиях учреждения 

здравоохранения и на дому. 

ПК 7.1.4.* Консультировать пациента и его окружение по вопросам ухода и самоухода. 

ПК 7.1.5.* Оформлять медицинскую документацию. 

ПК 7.1.6.* Оказывать медицинские услуги в пределах своих полномочий. 

ПК 7.2.* Участие в организации безопасной окружающей среды для участников лечебно-

диагностического процесса. 

ПК 7.2.1.* Обеспечивать инфекционную безопасность. 

ПК 7.2.2.* Обеспечивать безопасную больничную среду для пациентов и персонала. 

          ПК 7. 2.3.* Участвовать в санитарно-просветительской работе среди населения. 

ПК 7.2.4.* Владеть основами гигиенического питания. 

       ПК 7.2.5.* Обеспечивать производственную санитарию и личную гигиену на рабочем месте. 

*Компетенции  по профессиональному модулю: Выполнение работ по профессии младшая меди-

цинская сестра по уходу за больными в соответствии с Приказом Министерства образования и 

науки РФ от 02 августа 2013 г. № 694 (ред. от 09.04.2015 г.) «Об утверждении федерального госу-

дарственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 

060501.01 Младшая медицинская сестра по уходу за больными» (Зарегистрировано в Минюсте 

России 20.08.2013 г. № 29480).  

 

 


