
Профессиональное 
развитие бакалавра 
сестринского дела 
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Конференция «Организационно-управленческая деятельность главной 
медицинской сестры: новые задачи в условиях реформирования сестринской 

практики» 
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Начало подготовки – 1991 г., ГОС ВПО 040600  
Сестринское дело 

Направления подготовки – административно-
управленческое и психолого-педагогическое, 
квалификация - менеджер 

3 формы подготовки  
(основная форма – заочная) 

46 вузов России 

Предшествующий уровень образования – среднее 
профессиональное 

Немного из истории развития высшего 
сестринского образования 



Социальный заказ 

подготовка управленческих 
сестринских кадров, способных на 
профессиональном уровне решать 

задачи реформирования и 
развития сестринского дела  
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прием по специальностям 
ВПО группы 
"Здравоохранение"  

прием по специальности 
ВПО Сестринское дело 

прием по специальности 
СПО Сестринское дело 

Результаты образовательной подготовки 
менеджеров сестринского дела (прием с 

1995 по 2009 гг.) 



29,9 

39,7 

6,4 

2,3 

15,2 
3,1 2,1 1,3 

Старшая медицинская сестра  

Должности, требующие СПО 

Административно-
преподавательские должности 
в ОУ  
Заместитель главного врача 

Главная медицинская сестра 
(акушерка, фальдшер) 

Руководитель структурного 
подразделения 

Врач-статистик (методист) 

Прочие 

Результаты трудоустройства менеджеров 
сестринского дела (данные социологического 

исследования, 2011-2013 гг.) 



2.1. Предшествующий уровень образования абитуриента 
 К освоению основной образовательной программы допускаются 
лица, имеющие среднее профессиональное образование 
(базового и/или повышенного уровня) по следующим 
специальностям: 0401- Лечебное дело; 0402 -Акушерское дело; 
0406 - Сестринское дело 

ГОС 040600 

 Сестринское дело 

Ст.24, п.3 в ред. Федерального закона от 24.10.2007 N 232-ФЗ 
 

Получение высшего профессионального образования по 
сокращенным программам подготовки специалиста и 
программам магистратуры не допускается 
 

ФЗ «Об образовании»  

№ 3266-1 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

 
Лечебное дело, Педиатрия, Медико-профилактическое 
дело, Стоматология, Фармация, Медицинская биохимия, 
Медицинская биофизика, Медицинская кибернетика 

Постановление 
Правительства РФ от 30 
декабря 2009 г. N 1136 

«Об утверждении 
перечня направлений 

подготовки…» 

Причины изменения образовательной подготовки 
медицинских сестер в высшей школе 



Признание важности университетского 
образования 



Мы, министры здравоохранения государств-членов Европейского региона ВОЗ, 
принимающие участие в Мюнхенской конференции: 
 Считаем, что медицинские сестры и акушерки играют важную и все 

возрастающую роль в решении нынешних проблем общественного 
здравоохранения 

 
Настоятельно призываем все соответствующие руководящие органы в Европейском 
регионе ВОЗ усилить свои действия по укреплению сестринского и акушерского дела 
посредством: 
 обеспечения участия медицинских сестер и акушерок в процессе принятия 

решений на всех уровнях разработки и реализации политики здравоохранения; 
 решения существующих проблем, в частности, в таких областях, как кадровая 

политика, обеспечение равных возможностей для женщин и мужчин, низкий 
статус медсестер и акушерок при доминирующей роли врачей; 

 обеспечения возможностей для служебного роста и создания соответствующих 
финансовых стимулов; 

 совершенствования системы базового и 
непрерывного профессионального образования и 
обеспечение доступа к высшему сестринскому и 
акушерскому образованию 

Мюнхенская декларация: Медицинские сестры и 
акушерки – важный ресурс здоровья (2000 г.) 



Университетское 
образование 

• Австралия 

• Новая Зеландия 

• Испания 

• Италия 

• Ирландия 

• Швеция 

• Великобритания 

• Дания 

• Норвегия 

• Польша 

Без 
университетского 

образования 

• Франция 

• Германия 

• Финляндия 

Различные системы 
подготовки 

• Канада 

• Швейцария 

• Нидерланды 

• Япония 

• США 

Результаты перехода к 
университетскому образованию 

Источник: Robinson S., Griffiths P. Nursing education and regulation: international profiles and 

perspectives. – London, UK: National Nursing Research Unit, King’s college. – Режим доступа: 

www.kcl.ac.uk/schools/nursing/nru 
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В пользу бакалавриата: 

Обладание более глубокими (фундаментальными) 
знаниями и умениями 

Высокие показатели качества работы (удовлетворенность 
пациентов, низкий уровень осложнений у пациентов) 

Большие возможности для карьерного роста и получения 
послевузовского образования 

Высокая удовлетворенность работой 

Низкие показатели выбывания из профессии 



Возможности, определенные ФЗ-273 «Об образовании в 
Российской Федерации» (декабрь 2012 г.) 

• При реализации образовательных программ 
используются различные образовательные технологии, в 
том числе ДОТ, электронное обучение (ст.13, п.2) 

• Обучающимся предоставляются академические права на: 
–  обучение по индивидуальному учебному плану, в том 

числе ускоренное обучение, в пределах осваиваемой ОП в 
порядке, установленном локальными нормативными 
актами (ст.34, п.1) 

– зачет организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность, в установленном ею порядке результатов 
освоения обучающимися учебных предметов …  в других 
организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность (ст.34, п.1) 



Нормативно-правовая основа реализации программы 
подготовки бакалавров сестринского дела 

Приказ МОН 
№ 1061 

Утверждает перечень 
специальностей и направлений 

подготовки высшего 
образования 

В первоначальной редакции: 
060500 Сестринское дело, 
квалификация - бакалавр 

В редакции от 25.03.2015 г.: 
34.03.01 Сестринское дело, 
квалификация – Академическая 
медицинская сестра. 
Преподаватель 

Приказы МОН 
№№ 57 и 964 

Утверждают ФГОС по 
направлению подготовки 

Сестринское дело 

Приказ МОН № 57 от 17.01.2011 – 
вводит в действие ФГОС ВПО по 
направлению подготовки 060500 
Сестринское дело 

Приказ МОН № 964 от 03.09.2015  - 
вводит в действие ФГОС ВО по 
направлению подготовки 34.03.01 
Сестринское дело 



Возможности и ограничения, определенные 
ФГОС по направлению подготовки Сестринское 

дело 

ФГОС  (2011 г.) ФГОС (2015 г.) 

Формы обучения – 
очная, очно-
заочная, заочная 

Обучение … в образовательных организациях 
осуществляется в очной форме обучения 
(п.3.2) 

Возможность обучения по индивидуальному 
плану  (п.3.3) 

Возможность применения электронного 
обучения и дистанционных образовательных 
технологий (п.3.4) 

Возможность реализации программы с 
использованием сетевой формы (п.3.5) 



 



Траектории и сроки обучения для 
разных категорий обучающихся 

обучение на 
базе 11 классов 

= 4 года 

обучение по 
индивидуальному 
УП = 3 года и 3 мес 



Виды профессиональной деятельности 
бакалавров сестринского дела 

ФГОС  (2011 г.) ФГОС (2015 г.) 

Лечебно-диагностическая  
Сестринская клиническая 

практика 
Реабилитационная 

Медико-профилактическая 

Организационно-
управленческая 

Организационно-
управленческая 

Исследовательская Исследовательская 

Педагогическая 



Профессиональное развитие – 
через обучение в магистратуре 

Бакалавриат 
Сестринское дело 

Магистратура 
Общественное 
здравоохранение 
(профиль – 
Управление 
сестринской 
деятельностью) 



Предложения со стороны образовательных 
организаций 

Профили (направленности) 
 ООП 

Полномочия вуза 

Направление 
подготовки 

П1 

П2 П3 

П4 Пn 
Описание профилей 



Становление и развитие бакалавриата по направлению 
"Сестринское дело" невозможно без участия 

профессиональных общественных организаций! 

1.Разработка стандартов 

профессиональной деятельности 

2.Допуск к практической деятельности 

3.Разработка образовательных 

стандартов 

4.Аккредитация образовательных 

программ 

5.Контроль за соблюдением 

аккредитационных требований 



Образовательная подготовка и 
профессиональная деятельность: новый подход 

Профессиональная деятельность 

В соответствии с профессиональным 
стандартом 

Аккредитация специалиста 

Образовательный стандарт 

Перечень формируемых компетенций Основная образовательная программа 

Профессиональный стандарт 

Перечень трудовых функций Описание трудовых функций 



Выпускник ОП (с 2015 г.) 

Допуск к 
профессиональной 
деятельности 

Рабочее 
место 

Угрозы для успешной реализации 



Подготовлены проекты приказов МЗ РФ: 

Должности Медицинская сестра академическая общей практики, 
медицинская сестра академическая по паллиативной помощи, 
медицинская сестра академическая по профилактике, 
медицинская сестра академическая по реабилитации; 
медицинская сестра,  
медицинская сестра палатная (постовая),  
медицинская сестра участковая,  
медицинская сестра процедурной,  
медицинская сестра перевязочной,  
медицинская сестра приемного отделения,  
медицинская сестра по приему вызовов скорой медицинской 
помощи и передаче их выездным бригадам скорой 
медицинской помощи,  
медицинский регистратор 

Об утверждении квалификационных требований к 
медицинским  работникам с высшим образованием по 

направлению подготовки высшего образования – 
бакалавриата «Сестринское дело» 



Подготовлены проекты приказов МЗ РФ: 

О внесении изменений  в приказ Министерства 
здравоохранения Российской Федерации  от 29 ноября 

2012 г. № 982н «Об утверждении условий и порядка 
выдачи сертификата специалиста медицинским и 

фармацевтическим работникам, формы и технических 
требований сертификата специалиста» 

•ординатура ВО 

•ГИА СПО, 
бакалавриат 



Подготовлены проекты приказов МЗ РФ: 

О внесении изменений  в приказ МЗиСР РФ от 19 марта 2012 № 
239н «Об утверждении  Положения о порядке допуска лиц, не 
завершивших освоение основных образовательных программ 

высшего медицинского или высшего фармацевтического 
образования, а также лиц с высшим медицинским  или высшим 

фармацевтическим образованием к осуществлению  
медицинской деятельности или фармацевтической деятельности  

на должностях среднего медицинского или среднего  
фармацевтического персонала» 

4. Лица, освоившие образовательную программу высшего медицинского 
образования по специальностям (направлениям подготовки) «Лечебное дело», 
«Педиатрия», «Медико-профилактическое дело», «Стоматология» или 
«Сестринское дело» в объеме трех курсов и более или имеющие диплом 
специалиста (диплом бакалавра) по специальности (направлению подготовки) 
«Лечебное дело», «Педиатрия», «Медико-профилактическое дело» или 
«Стоматология», могут быть допущены к осуществлению медицинской 
деятельности на следующих должностях среднего медицинского персонала: 



Промежуточные итоги: 

ФГОС по направлению подготовки «Сестринское 
дело» (уровень – бакалавриат) утвержден 

Возможность открытия магистратуры по 
направлению подготовки «Сестринское 
дело»? 

Ждем утверждения нормативно-правовых 
документов, определяющих профессиональное место 
бакалавров 



“Nursing is not second class 
medicine but first-class health 

care” 
 

Loretta Ford, американская 
медицинская сестра, один из 

создателей первой программы для 
медицинских сестер в высшей школе 


