34.01.01 МЛАДШАЯ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ПО УХОДУ
ЗА БОЛЬНЫМИ
ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДГОТОВКИ ПО ПРОФЕССИИ
Сроки получения СПО по профессии 34.01.01 Младшая медицинская сестра по уходу за
больными в очной форме обучения и соответствующие квалификации приводятся в Таблице
1.
Таблица 1
Уровень образования,
необходимый для приема на
обучение по ППКРС

Наименование квалификации
(профессий по Общероссийскому
классификатору профессий рабочих,
должностей служащих и тарифных
разрядов) (ОК 016-94)

Срок получения СПО по
ППКРС в очной форме
обучения

среднее общее образование

Младшая медицинская сестра по уходу за
больными

10 мес.

основное общее образование

2 года 10 мес.

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ
Область профессиональной деятельности выпускников: осуществление ухода за
больным в системе первичной медико-санитарной и медико-социальной помощи.
Объекты профессиональной деятельности выпускников:
пациент, нуждающийся в профессиональном уходе;
окружение пациента;
бытовые условия проживания пациента;
условия больничной среды;
средства ухода за больным;
средства обеспечения безопасной больничной среды.
Обучающийся по профессии 34.01.01 Младшая медицинская сестра по уходу за
больными готовится к следующим видам деятельности:
1. Решение проблем пациента посредством сестринского ухода.
2. Участие в организации безопасной окружающей среды для участников лечебнодиагностического процесса.
ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ
Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать общими компетенциями,
включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее
достижения, определенных руководителем.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль,
оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей
работы.
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач.

ОК
5.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
пациентами.
ОК 7. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям, уважать
социальные, культурные и религиозные различия.
ОК 8. Соблюдать правила охраны труда, пожарной безопасности и техники
безопасности.
Выпускник,
освоивший
ППКРС,
должен
обладать
профессиональными
компетенциями, соответствующими видам деятельности:
1. Решение проблем пациента посредством сестринского ухода.
ПК 1.1. Эффективно общаться с пациентом и его окружением в процессе
профессиональной деятельности.
ПК 1.2. Соблюдать принципы профессиональной этики.
ПК 1.3. Осуществлять уход за пациентами различных возрастных групп в условиях
учреждения здравоохранения и на дому.
ПК 1.4. Консультировать пациента и его окружение по вопросам ухода и самоухода.
ПК 1.5. Оформлять медицинскую документацию.
ПК 1.6. Оказывать медицинские услуги в пределах своих полномочий.
2. Участие в организации безопасной окружающей среды для участников лечебнодиагностического процесса.
ПК 2.1. Обеспечивать инфекционную безопасность.
ПК 2.2. Обеспечивать безопасную больничную среду для пациентов и персонала.
ПК 2.3. Участвовать в санитарно-просветительской работе среди населения.
ПК 2.4. Владеть основами гигиенического питания.
ПК 2.5. Обеспечивать производственную санитарию и личную гигиену на рабочем
месте.
Общеобразовательная подготовка делиться (ОУД) на базовую и профильную:
Базовой подготовки:
Русский язык и литература, иностранный язык, история, физическая культура, ОБЖ,
химия, обществознание (вкл. экономику и право).
Профильная подготовка:
Математика: алгебра и начала математического анализа; геометрия, Физика.

