
Компетенции выпускника программ технического  

и профессионального образования 

Специальность 0302000 – «Сестринское дело» 

Квалификация 0302043 –«Медицинская сестра общей практики» 

№ Компетенции № К 
 Результаты обучения программы.  

Выпускник будет способен: 

БК-1 

 Обучение.  

Признает свои потребности в 

обучении и ставит учебные 

цели, применяя навыки 

управления информацией, 

критического мышления и 

принятия решений. 

БК-1.1 

 Саморазвитие: отображает и принимает 

на себя ответственность за 

долговременное планирование своего 

непрерывного профессионального 

развития и выбирает наиболее 

эффективные методы обучения для 

достижения поставленных целей.  

БК-1.2 

Критическое мышление и принятие 

решения: определяет проблемы и 

потенциальные пути решения в 

рутинных ситуациях, логически 

анализирует факты, суждения и 

принимает обоснованные решения в 

рамках ее профессиональной 

деятельности. 

БК-2 

 Этика и профессионализм.  

Демонстрирует приверженность 

профессиональным этическим 

принципам и нормам при 

взаимодействии с пациентами, 

их семьями и коллегами в 

процессе оказания сестринской 

помощи. Принимает 

ответственность за свои 

действия и результаты работы, а 

также поддерживает 

позитивную рабочую 

обстановку 

БК-2.1 

Общественная роль в сообществе: 

принимает активное участие в 

общественной жизни, способствует 

укреплению роли медсестры в обществе, 

проявляет толерантность при 

взаимодействии с людьми различных 

культурных и возрастных групп, 

соблюдает субординацию и 

профессиональную солидарность. 

БК-2.2 

Этические принципы: демонстрирует 

приверженность профессиональным 

этическим принципам, соблюдает 

конфиденциальность, понимает меры 

ответственности за жизнь и здоровье 

пациентов, критически оценивает и 

принимает решения при возникновении 

этических вопросов в определенных 

ситуациях с целью защиты прав и 

интересов пациентов/клиентов, семей и 

групп. 

БК-2.3 

Эстетика: ценит и поддерживает 

эстетику рабочей среды, непрерывно 

стремится к обогащению мировоззрения 



и созданию эстетического комфорта для 

пациента. 

БК-3 

Коммуникации и работа в 

команде. 

 Способен эффективно 

взаимодействовать с разными 

людьми в различных ситуациях 

с использованием широкого 

спектра технологий.  

БК-3.1 

Коммуникативные навыки: 

демонстрирует эффективную 

коммуникацию с людьми, 

различающимися по культуре, вере, 

традициям, образу жизни и 

мировоззрениям на разных языках. 

БК -3.2 

Работа в команде: демонстрирует 

ответственность, работая в разных 

профессиональных командах, проявляет 

индивидуальные навыки 

самоуправления, в целях 

результативности совместной работы. 

БК-3.3 

Информационные-комммуникационные 

технологии: использует различные 

информационные коммуникационные 

технологии для эффективного обмена 

информацией в профессиональных 

целях. 

ПК-1 

Укрепление здоровья. 

Формирование здорового образа 

жизни и укрепление здоровья 

через эффективное наблюдение 

и консультирование 

пациентов/клиентов, семей и 

групп населения. 

ПК-1.1 

Здоровый образ жизни: знает и 

использует нормативно-правовые 

документы, регламентирующие 

профилактическую работу, 

направленную на укрепление здоровья 

населения, владеет методами и 

технологиями национальных и 

международных стратегических 

программ здорового образа жизни. 

ПК-1.2 

Наблюдение: осуществляет 

диспансерное наблюдение за пациентами 

с хроническими и социально-значимыми 

заболеваниями. 

ПК-1.3 

Консультирование: обучает пациентов и 

членов его семьи по вопросам 

сохранения здоровья, ухода и 

профилактики заболеваний, выявляет 

факторы риска и защиты. Планирует и 

выполняет превентивные действия на 

индивидуальном и семейном уровне, 

используя различные методы. 

ПК-2 

Безопасность и качество. 

Несет ответственность за 

качество и безопасность 

ПК-2.1 

Безопасность ухода и среды: выполняет 

безопасный уход в соответствии со 

стандартами, доказательными знаниями 



сестринского ухода на основе 

эффективного применения 

доказательных знаний, 

технологических достижений и 

профессиональных навыков. 

и широким спектром клинических 

навыков, использует современные 

технологии и эффективные методы 

защиты людей от воздействия вредных 

факторов, осуществляет безопасную 

фармакотерапию. 

ПК-2.2 

 Качество: Оценивает собственную 

деятельность согласно индикаторам 

качества. Проявляет ответственность за 

повышение качества ухода в своем 

рабочем контексте.  

ПК-3 

Клиническая компетенция. 

Демонстрирует знания и 

осуществляет пациент -

центрированный сестринский 

процесс, основанный на 

принципах доказательной 

сестринской практики. 

ПК-3.1 

Пациент-центрированный сестринский 

уход: выявляет потребности пациентов, 

составляет и внедряет пациент-

центрированный план, документирует и 

оценивает результаты ухода. Принимает 

сестринские решения с участием 

пациента и семьи. 

ПК-3.2 

Реабилитация: оценивает и способствует 

улучшению функциональных 

способностей пациентов, применяя 

реабилитационный и оздоровительный 

подход. 

ПК-3.3 

Доказательная сестринская практика: 

оказывает сестринский уход и принимает 

решения на основе доказательных 

знаний. Использует уместную 

медицинскую информацию для принятия 

клинических решений. 

      Используемые сокращения: 

      БК – базовые компетенции; 

      ПК – профильные компетенции. 

 


