
Описание 
программы подготовки специалистов среднего звена (ППСЗ) 

по специальности 34.02.01 Сестринское дело на базе основного общего образования 
1. Титульный лист ППСЗ. 
В титульном листе ППСЗ прописано: 

– учредитель: КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
– организация — правообладатель программы — Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Фельдшерский колледж» 
– уровень подготовки — базовый 
– код специальности — 34.02.01 
– квалификация — медицинская сестра/медицинский брат 
– нормативный срок освоения ППСЗ — 3 года 10 месяцев на базе основного общего 

образования 
– год разработки — 2019 
– дата утверждения ППСЗ: 01.09.2019 г. , ФИО — Г.Н. Котова, директор, подпись и 

печать 
– согласование ППСЗ  с работодателем 

На обратной стороне титульного листа прописаны: 
– ППСЗ рассмотрена педагогическим советом, протокол №1, дата 30.08.2019г. 

ППСЗ разработана на основании: 
 ФГОС СПО по специальности 34.02.01 Сестринское дело, утверждение ФГОС по 
специальности приказом Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2014 года № 502, 
зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18 июля 2014 года, 
регистрационный номер № 32766 
Организация разработчик - Санкт-Петербургское государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение «Фельдшерский колледж». 
2. Пояснительная записка ППСЗ. 
В пояснительной записке ППСЗ прописаны: 

– назначение программы подготовки специалистов среднего звена; 
– нормативные документы для разработки ППСЗ СПО по специальности 34.02.01 

Сестринское дело; 
– общая характеристика ППСЗ; 
– требования к абитуриенту — наличие основного общего образования; 
– характеристика профессиональной деятельности выпускника  по специальности 

34.02.01 Сестринское дело; 
– структура ППСЗ; 
– Государственная итоговая аттестация. 

3. Календарный учебный график. 
4. Рабочий учебный план. 
5. Аннотации программ учебных дисциплин, профессиональных модулей: 

– Общеобразовательные учебные дисциплины: ОУД 01, ОУД 02, ОУД 03, ОУД 04, ОУД 
05, ОУД 07, ОУД 01, ОУД 08, ОУД 09, ОУД 10, ОУД 12, ОУД 13, ОУД 14. 

– Общий гуманитарный и социально-экономический цикл: ОГСЭ 01, ОГСЭ 01, ОГСЭ 
03, ОГСЭ 04, ОГСЭ 05, ОГСЭ 06. 

– Математический и общий естественнонаучный цикл: ЕН 01, ЕН 02. 
– Профессиональный цикл: 

1. Общепрофессиональные дисциплины: ОП 01, ОП 02, ОП 03, ОП 04, ОП 05, ОП 06, ОП 07, 
ОП 08, ОП 09, ОП 10, ОП 11. 
2. Профессиональные  модули: ПМ 01, ПМ 02, ПМ 03, ПМ 04. 
6. Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей. 
7. Программы практик. 
8. Контроль и оценка результатов  освоения программы подготовки специалистов 



среднего звена, Государственная итоговая аттестация. 
    Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной деятельности, 
профессиональных и общих компетенций соответствует пояснительной записки к учебному 
плану, составлен в соответствии с Положением об организации текущего контроля и 
промежуточной аттестации обучающихся по программам подготовки  специалистов среднего 
звена, квалифицированных рабочих, служащих в СПБ ГБПОУ «Фельдшерский колледж». 
Требования к выпускным квалификационным работам составлены в соответствии с 
Положением об организации выполнения и защиты выпускной квалификационной работы по 
специальности 34.02.01 Сестринское дело. Организация государственной итоговой 
аттестации выпускников проводится в соответствии с Положением о порядке проведения 
Государственной итоговой аттестации студентов СПб ГБПОУ «Фельдшерский колледж». 


