
Программа подготовки специалиста среднего звена 

34.02.01 Сестринское дело (базовая подготовка), 

квалификация: медицинская сестра / медицинский брат 

 

 

Медицинская сестра / медицинский брат - квалифицированный 

помощник врача на всех участках его работы. Выполняет указания и 

предписания врача, ведет документацию, в отсутствие врача обязан оказать 

медицинскую помощь пациенту или пострадавшему в угрожающем для 

жизни состоянии (резкое обострение заболевания, травма и т. д.). 

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 (базовой подготовки) 

готовится к следующим видам деятельности: 

1. Проведение профилактических 

мероприятий. 

2. Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитационном 

процессах. 

3. Оказание доврачебной 

медицинской помощи при неотложных и 

экстремальных состояниях. 

4. Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 

34.02.01 Сестринское дело (базовой подготовки) 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. 

 

Круг обязанностей медицинской сестры зависит от специализации и 

места работы. Медицинская сестра может выполнять различные 

диагностические и лечебные процедуры, среди них: 

 измерять температуру и массу тела, рост; 

 делать перевязки, инъекции, прививки; 

 помогать врачам при хирургических операциях и лечебных 

манипуляциях; 

 давать пациентам назначенные врачом лекарства; 

 наблюдать за состоянием и самочувствием пациента и давать 

профилактические рекомендации; 

 делать массаж, 

 обеспечивать всесторонний уход за пациентом. 

Медицинская сестра должна знать наименования и назначение 

лекарств, правила и способы дезинфекции, алгоритмы выполнения 

медицинских манипуляций, правила ухода за больными, основные понятия 

профессиональной этики, разделы медицинской и педагогической 



психологии. Еще медицинская сестра должна уметь правильно заполнять 

необходимую документацию. 

 

Возможное место работы выпускника 

Выпускники специальности 34.02.01 Сестринское дело могут 

работать в различных лечебных и профилактических учреждениях, таких 

как   

 поликлиника; 

 стационар; 

 стоматологический кабинет; 

 фельдшерско-акушерский пункт (ФАП); 

 станция скорой 

медицинской 

помощи (ССМП); 

 консультативно-

диагностическая 

служба; 

 санаторий-

профилакторий; 

 дом-интернат; 

 хоспис. 

 

 



Требования к индивидуальным особенностям специалиста 

 

Медицинской сестре / медицинскому брату необходимы такие качества 

как: сочувствие, сопереживание, наблюдательность, собранность, 

ответственность, выносливость, точная зрительно-моторная координация, 

развитая ручная умелость, высокая концентрация и распределение внимания, 

хорошая память. 

Медицинской сестре / медицинскому брату необходимо умение 

устанавливать контакты, понимать людей, проявлять активность, 

общительность, обладать развитыми лексическими способностями, обладать 

эмоциональной устойчивостью. 

Медицинской сестре / медицинскому брату необходимо уметь 

применять в работе медицинские технические устройства и приборы. 

Деятельность медицинской сестры / медицинского брата предполагает 

совершение действий 

согласно определенным 

алгоритмам с 

соблюдением имеющихся 

правил, нормативов, 

стандартов. 

 

 

 

 

 

 

Условия труда 

Медицинская сестра / медицинский брат 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 34.02.01 Сестринское дело (базовая подготовка) 

осуществляется в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования, 

утвержденным Приказом Министерства образования и науки РФ от 12 мая 

2014 года № 502.  

 

Форма 

обучения 

Требуемый уровень 

образования 

Нормативный срок 

обучения 

Очная (дневная) 
на базе 11 классов 

(среднее общее образование) 
2 года 10 мес. 

 

 


