
Программа подготовки специалиста среднего звена  

31.02.01 Специальность «Лечебное дело» (углубленной уровень)  

Квалификация: фельдшер (углубленная подготовка). 

 

Фельдшерами называют медицинских специалистов со средним 

профессиональным образованием, имеющих право оказывать доврачебную 

помощь, ставить первичный диагноз, проводить лечение, назначенное 

самостоятельно или врачом. 

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 

здравоохранения. 

Место работы: 

ФАП (фельдшерско-акушерский пункт). Там фельдшер — это и терапевт, и 

акушер, и реаниматолог в редких случаях. 

• Станция скорой медицинской помощи (ССМП); 

• Всероссийский центр медицины катастроф; 

• Воинская часть (санчасть); 

• Здравпункт ж/д станций, автовокзалов, аэропортов, школ, детских 

садов. 



В клиниках и больницах фельдшера становятся помощниками врачей, 

оказывают простую медицинскую помощь, работают в кабинетах 

физиотерапии, прививочных кабинетах, на станциях и в кабинетах сбора 

анализов и т.д. 

 

Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

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 здравоохранения. 

 

 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 учреждений, промышленных предприятий); 

- средства оказания лечебно-диагностической, лечебно-профилактической и 

медико-социальной помощи; 

- контингенты, по отношению к которым осуществляется организационно-

аналитическая деятельность; 

- первичные трудовые коллективы. 



 

 Фельдшер готовится к следующим видам деятельности: 

4.3.1. Диагностическая деятельность.  

4.3.2. Лечебная деятельность. 

4.3.3. Неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе. 

4.3.4. Профилактическая деятельность. 

4.3.5. Медико-социальная деятельность. 

4.3.6. Организационно-аналитическая деятельность. 

 

Требования к индивидуальным особенностям специалиста 

Фельдшеру необходимы такие 

качества как: сочувствие, сопереживание, 

наблюдательность, собранность, 

ответственность, выносливость, точная 

зрительно-моторная координация, развитая 

ручная умелость, высокая концентрация и 

распределение внимания, хорошая память. 

Фельдшеру необходимо умение 

устанавливать контакты, понимать людей, 

проявлять активность, общительность, 

обладать развитыми лексическими 

способностями, обладать эмоциональной 

устойчивостью. 

Фельдшеру  необходимо уметь применять 

в работе медицинские технические 

устройства и приборы. 

Деятельность фельдшер предполагает совершение действий согласно 

определенным алгоритмам с соблюдением имеющихся правил, нормативов, 

стандартов. 



Условия труда 

Фельдшер работает в постоянном 

контакте с людьми. Режим труда 

сменный, возможны круглосуточные 

дежурства, работа в праздничные и 

выходные дни. 

 

 

Обучение в ОГПОБУ 

«Биробиджанский медицинский 

колледж» 

Реализация программы подготовки 

специалистов среднего звена по 

специальности 31.02.01 Лечебное дело 

(углубленная подготовка) осуществляется в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования, утвержденным Приказом Министерства образования и науки 

РФ от 12 мая 2014 года № 514. Полный текст документа можно прочитать на 

сайте в разделе "Об организации"-"Образовательные стандарты". 

 

 

http://smedcollege.ru/obrazovatelnye-standarty


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ППССЗ предусматривает изучение следующих учебных циклов: 

общего гуманитарного и социально-экономического; 

математического и общего естественнонаучного; 

профессионального; 

и разделов: 

учебная практика; 

производственная практика (по профилю специальности); 

производственная практика (преддипломная); 

промежуточная аттестация; 

государственная итоговая аттестация. 

Форма 

обучения 

Требуемый уровень 

образования 

Нормативный срок 

обучения 

Очная 

(дневная) 

на базе 11 классов 

(среднее общее образование) 
3 года 10 мес. 


