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СУБЪЕКТЫ  ФЕДЕРАЦИИ

медицинские сестры
из них: сестринское дело с высшим 

медицинским образованием

численность 
(физ.лица)

обеспеченность 
средним 

медперсоналом на 
10000 населения

численность 
(физ.лица)

обеспеченность 
средним 

медперсоналом на 
10000 населения

2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018

Российская Федерация 888520 876846 60,5 59,7 5681 5327 0,39 0,36

СУБЪЕКТЫ  ФЕДЕРАЦИИ

Бакалавры
управление сестринской деятельностью с 
высшим медицинским образованием

численность 
(физ.лица)

обеспеченность 
средним 

медперсоналом на 
10000 населения

численность 
(физ.лица)

обеспеченность 
средним 

медперсоналом на 
10000 населения

2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018
Российская Федерация 303 464 0,02 0,03 2459 2436 0,17 0,17





ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ БАКАЛАВРИАТ

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ –
ПОДГОТОВКА КАДРОВ ВЫСШЕЙ 

КВАЛИФИКАЦИИ

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СПЕЦИАЛИТЕТ И МАГИСТРАТУРА





Приказ Минобрнауки России от 12.05.2014 N 502 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального  образования по специальности 34.02.01 

Сестринское дело»  (Зарегистрировано в Минюсте России 18.06.2014 N 32766)

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 
(приложение к ФГОС СПО).

+ для углубленной подготовки
. 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‐
санитарной помощи в учреждениях специализированной и высокотехнологичной медицинской 
помощи.



Обучение по учебным циклам 87 нед.

Учебная практика 23 нед.

Производственная практика (по профилю специальности)

Производственная практика (преддипломная) 4 нед.

Промежуточная аттестация 5 нед.

Государственная итоговая аттестация 6 нед.

Каникулярное время 22 нед.

Итого 147 нед.

Обучение по учебным циклам 121 нед.

Учебная практика 29 нед.

Производственная практика (по профилю специальности)

Производственная практика (преддипломная) 4 нед.

Промежуточная аттестация 6 нед.

Государственная итоговая аттестация 6 нед.

Каникулярное время 33 нед.

Итого 199 нед.



Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной 
деятельности, в которых выпускники, освоившие программу бакалавриата, 

могут осуществлять профессиональную деятельность:

01 Образование и наука (в сферах: профессионального обучения, профессионального 
образования и дополнительного профессионального образования; научных исследований);

02 Здравоохранение (в сферах: сохранения и обеспечения здоровья населения; улучшения 
качества жизни населения путем оказания квалифицированной сестринской помощи; 
проведения профилактической работы с населением; обеспечения организации работы 
сестринского персонала);

07 Административно-управленческая и офисная деятельность (в сфере управления 
персоналом организации).

Приказ Министерства образования и науки РФ от 22 сентября 2017 г. № 971 
“Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования - бакалавриат по направлению подготовки 34.03.01 Сестринское дело”



В рамках освоения программы бакалавриата выпускники могут 
готовиться к решению задач профессиональной деятельности 

следующих типов:
• лечебно-диагностический;

• медико-профилактический;

• реабилитационный;

• организационно-управленческий;

• педагогический;

• научно-исследовательский.

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность и в 
других областях профессиональной деятельности и (или) сферах 

профессиональной деятельности при условии соответствия уровня их 
образования и полученных компетенций требованиям к квалификации 

работника.



Структура программы бакалавриата
Объем программы 
бакалавриата и ее 

блоков в з.е.
Блок 1 Дисциплины (модули) не менее 114
Блок 2 Практика не менее 96

Блок 3 Государственная итоговая 
аттестация 3 - 9

Объем программы бакалавриата 240

К обязательной части программы бакалавриата относятся дисциплины (модули) и практики, 
обеспечивающие формирование общепрофессиональных компетенций, а также 
профессиональных компетенций, установленных ПООП в качестве обязательных (при наличии)

Профессиональные компетенции, устанавливаемые программой бакалавриата, формируются на 
основе профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной деятельности 
выпускников (при наличии), а также, при необходимости, на основе анализа требований к 
профессиональным компетенциям, предъявляемых к выпускникам на рынке труда, обобщения 
отечественного и зарубежного опыта, проведения консультаций с ведущими работодателями, 
объединениями работодателей отрасли, в которой востребованы выпускники, иных источников.



Выпускник должен быть готов к следующим видам деятельности, которые 
выделяются в соответствии с его назначением и местом в системе 

здравоохранения:

• организационно-управленческая;

• информационно-аналитическая;

• маркетинговая;

• инновационная;

• клиническая;

• медико-профилактическая;

• воспитательно-педагогическая;

• методическая;

• консультативная;

• научно-исследовательская.



Менеджер-выпускник по специальности 040600 Сестринское дело 
подготовлен к решению следующих задач:

• Руководство сестринским персоналом и разработка управленческих решений по 
повышению эффективности работы организации;

• Анализ работы и оценка потенциальных возможностей развития сестринской 
службы учреждения, определение потребности в изменениях в организации, 
составление программ нововведений и разработка плана мероприятий по их 
реализации;

• Осуществление социально-психологического регулирования в трудовом 
коллективе;

• Осуществление сестринского процесса, ориентированного на индивидуальные 
потребности пациента;

• Анализ состояния здоровья населения; организация и проведение 
профилактических, оздоровительных мероприятий;

• Диагностика экстренных, неотложных состояний и оказание неотложной 
медицинской помощи;

• Осуществление педагогической и воспитательной деятельности;
• Самостоятельная работа с информацией (учебной, справочной, нормативной, 

научной);
• Организация и проведение научно-практических исследований в области 

сестринского дела



Области профессиональной деятельности и (или) сферы 
профессиональной деятельности, в которых выпускники, освоившие 

программу магистратуры, могут осуществлять профессиональную 
деятельность:

01 Образование (в сфере профессионального обучения, 
профессионального образования, дополнительного профессионального 
образования), 

02 Здравоохранение (в сфере организации и управления сестринской 
деятельностью, контроля качества медицинской помощи, 
организационно-методической деятельности, организации 
статистического учета, управления структурным подразделением 
медицинской организации), 

07 Административно-управленческая и офисная деятельность (в сфере 
управления персоналом), а также в сфере научных исследований.



В рамках освоения программы магистратуры выпускники могут 
готовиться к решению задач профессиональной деятельности 

следующих типов: 

• научно-исследовательские, 

• проектные, 

• технологические, 

• экспертно-аналитические,

• организационно-управленческие, 

• педагогические



СРЕДНЕЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ

БАКАЛАВРИАТ

МАГИСТРАТУРА

АСПИРАНТУРА





Создание стандартов (протоколов 
профессиональной сестринской деятельности), их 
апробация и дальнейшее внедрение в практику.

Нормативно-правовое обеспечение, 
профстандарты.

Разработка научно обоснованных методических 
рекомендаций по сестринскому  ведению 

пациентов.




