
Специальность 31.02.01 Лечебное дело 

 I. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДГОТОВКИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

Сроки получения СПО в очной форме обучения 
и присваиваемая квалификация 

Уровень образования, 
необходимый для приема на 

обучение по ППССЗ 

Наименование 
квалификации 

углубленной подготовки 

Срок получения СПО по 
ППССЗ углубленной 

подготовки в очной форме 
обучения 

среднее общее образование Фельдшер 3 года 10 месяцев 

  

II. 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: 

• Диагностическая деятельность; 
• Лечебная деятельность; 
• Неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе; 
• Профилактическая деятельность; 
• Медико-социальная деятельность; 
• Организационно-аналитическая деятельность; 
• Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих (приложение к ФГОС СПО). 

 

Специальность 34.02.01 Сестринское дело 



 I. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДГОТОВКИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

Сроки получения СПО в очной форме обучения 
и присваиваемая квалификация 

Уровень образования, 
необходимый для приема на 

обучение по ППССЗ 

Наименование 
квалификации базовой 

подготовки 

Срок получения СПО по 
ППССЗ базовой подготовки 

в очной форме обучения 

среднее общее образование Медицинская 
сестра/Медицинский брат 2 года 10 месяцев 

основное общее образование Медицинская 
сестра/Медицинский брат 3 года 10 месяцев 

  

II. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 

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 готовится к следующим видам 
деятельности: 

• Проведение профилактических мероприятий; 
• Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах; 
• Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и экстремальных 

состояниях; 
• Осуществление организационной и исследовательской сестринской деятельности. 
• Организация и проведение лечебно-диагностических, реабилитационных и 

профилактических мероприятий в отношении пациентов всех возрастных 
категорий в системе первичной медико-социальной помощи в учреждениях 
специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи. 

• Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 
служащих (приложение ФГОС СПО). 

  



Специальность 31.02.02 Акушерское дело 

 I. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДГОТОВКИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

Сроки получения СПО в очной форме обучения 
и присваиваемая квалификация 

Уровень образования, 
необходимый для приема на 

обучение по ППССЗ 

Наименование 
квалификации базовой 

подготовки 

Срок получения СПО по 
ППССЗ базовой подготовки в 

очной форме обучения 
среднее общее образование акушерка 2 года 10 месяцев 

 

 II. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 

Область профессиональной деятельности выпускников: 

• оказание акушерско-гинекологической помощи в учреждениях здравоохранения.  

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

• женщины в различные периоды жизни;  
• новорожденные;  
• семья;  
• медицинская документация;  
• инструментарий, медикаменты, аппаратура;  
• первичные трудовые коллективы.  

Акушерка готовится к следующим видам деятельности: 

• Медицинская и медико-социальная помощь женщине, новорожденному, семье при 
физиологическом течении беременности, родов, послеродового периода.  

• Медицинская помощь беременным и детям при заболеваниях, отравлениях и 
травмах.  

• Медицинская помощь женщине с гинекологическими заболеваниями в различные 
периоды жизни.  

• Медицинская помощь женщине, новорожденному, семье при патологическом 
течении беременности, родов, послеродового периода.  

• Выполнение   работ   по   одной   или   нескольким   профессиям   рабочих, 
должностям служащих (приложение к ФГОС СПО). 

 

 


