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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ
1.1. Цель реализации программы
Целью реализации программы профессионального обучения -  приобретение лицами 

различного возраста профессиональной компетенции, в том числе для работы с конкретным 
оборудованием, технологиями, аппаратно-программными и иными профессиональными 
средствами, получение указанными лицами квалификации по профессии рабочего, 
должности служащего и присвоение им квалификационного разряда, по профессии 
рабочего или должности служащего без изменения уровня образования на базе ЧУПОО 
Фармацевтический колледж «Новые знания».

Квалификационные характеристики 
Квалификационные характеристики включают:
Вид профессиональной деятельности:

Деятельность младшего медицинского персонала.
Основная цель вида профессиональной деятельности:
Создание благоприятных и комфортных условий пребывания пациента в 

медицинской организации.
Обобщенные трудовые функции:
Оказание медицинских услуг по уходу.
Трудовые функции, соответствует профессиональной компетенции:
Профессиональный уход за пациентом.
По завершении обучения по программе, выдается: свидетельство о профессии 

рабочего, должности служащего с указанием квалификационного разряда.
Профессия -  «Младшая медицинская сестра по уходу за больными»;
Уровень квалификации: 4;
Должностные обязанности, которые предусмотрены по должности «Младшая 

медицинская сестра по уходу за больными»:
-  получает информацию от пациентов (их родственников/законных представителей);
-  размещает и перемещает пациента в постели;
-  осуществляет санитарную обработку, гигиенический уход за тяжелобольными 
пациентами (умывание, обтирание кожных покровов, полоскание полости рта);
-  оказывает пособие пациенту с недостаточностью самостоятельного ухода при 
физиологических отправлениях;
-  кормит пациента с недостаточностью самостоятельного ухода;
-  получает комплекты чистого нательного белья, одежды и обуви;
-  осуществляет замену нательного и постельного белья;
-  выполняет транспортировку и сопровождение пациента;
-  осуществляет помощь медицинской сестре в проведении простых диагностических 
исследований: измерение температуры тела, частоты пульса, артериального давления, 
частоты дыхательных движений;
-  ведет наблюдение за функциональным состоянием пациента;
-  доставляет биологический материал в лабораторию;
-  оказывает первую помощь при угрожающих жизни состояниях.

Особые условия допуска к работе:
Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и 

периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных 
медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

1.2. Планируемые результаты обучения 
Знания:
Правила общения с пациентами (их родственниками/законными представителями); 
Здоровьесберегающие технологии при перемещении пациента с недостаточностью 

самостоятельного ухода;
Порядок проведения санитарной обработки пациента и гигиенического ухода за 

пациентом с недостаточностью самостоятельного ухода;
Методы пособия при физиологических отправлениях пациенту с недостаточностью 

самостоятельного ухода;



Правила информирования об изменениях в состоянии пациента;
Алгоритм измерения антропометрических показателей;
Показатели функционального состояния, признаки ухудшения состояния пациента;
Порядок оказания первой помощи при угрожающих жизни состояниях;
Санитарно-эпидемиологические требования соблюдения правил личной гигиены 

пациента;
Правила кормления пациента с недостаточностью самостоятельного ухода;
Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания пациентов;
Алгоритм смены нательного и постельного белья пациенту с недостаточностью 

самостоятельного ухода;
Правила использования и хранения предметов ухода за пациентом;
Условия безопасной транспортировки и перемещения пациента с использованием 

принципов эргономики;
Условия конфиденциальности при работе с биологическим материалом и 

медицинской документацией;
Правила безопасной транспортировки биологического материала в лабораторию 

медицинской организации, работы с медицинскими отходами;
Структуру медицинской организации;
Сроки доставки деловой и медицинской документации;
Трудовое законодательство Российской Федерации, регулирующее трудовой 

процесс младшей медицинской сестры; нормы этики в профессиональной деятельности;
Правила лечебно-охранительного, санитарно-гигиенического и

противоэпидемического режима;
Способы и средства оказания первой помощи при угрожающих жизни состояниях;
Правила внутреннего трудового распорядка;
Требования охраны труда, меры пожарной безопасности, порядок действий при 

чрезвычайных ситуациях.
Умения:
Получать информацию от пациентов (их родственников/законных представителей).
Использовать специальные средства для размещения и перемещения пациента в 

постели с применением принципов эргономики.
Размещать и перемещать пациента в постели с использованием принципов 

эргономики.
Создавать комфортные условия пребывания пациента в медицинской организации.
Измерять температуру тела, частоту пульса, артериальное давление, частоту 

дыхательных движений.
Определять основные показатели функционального состояния пациента.
Измерять антропометрические показатели (рост, масса тела).
Информировать медицинский персонал об изменениях в состоянии пациента.
Оказывать помощь пациенту во время его осмотра врачом.
Оказывать первую помощь при угрожающих жизни состояниях.
Использовать средства и предметы ухода при санитарной обработке и 

гигиеническом уходе за пациентом.
Оказывать пособие пациенту с недостаточностью самостоятельного ухода при 

физиологических отправлениях.
Кормить пациента с недостаточностью самостоятельного ухода.
Выявлять продукты с истекшим сроком годности, признаками порчи и 

загрязнениями.
Навыки:
Получение информации от пациентов (их родственников/законных представителей).
Размещение и перемещение пациента в постели.
Санитарная обработка, гигиенический уход за тяжелобольными пациентами 

(умывание, обтирание кожных покровов, полоскание полости рта).
Оказание пособия пациенту с недостаточностью самостоятельного ухода при 

физиологических отправлениях.
Кормление пациента с недостаточностью самостоятельного ухода.
Получение комплектов чистого нательного белья, одежды и обуви.



Смена нательного и постельного белья.
Транспортировка и сопровождение пациента.
Помощь медицинской сестре в проведении простых диагностических исследований: 

измерение температуры тела, частоты пульса, артериального давления, частоты 
дыхательных движений.

Наблюдение за функциональным состоянием пациента.
Доставка биологического материала в лабораторию.
Оказание первой помощи при угрожающих жизни состояниях.
К освоению программы допускаются лица, лица, ранее не имевших профессии 

рабочего или должности служащего.
Трудоемкость обучения 
Профессиональный уход за пациентом.
Всего учебных занятий -  144 часа, из них:
- теоретическое обучение - 44 часов;
- практические занятия - 94 часа; в т.ч. симуляционное обучение- 62 часа.
1.3. Форма обучения
К формам обучения относятся: очно-заочная
Программа реализуется частично с применением ДОТ и ЭО.

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
2.1.Учебно-тематический план

№ Наименование дисциплин 
и модулей

Всего
час.

В том числе Форма
контроляЛекции 

(ДОТ и 
ЭО)

практич.и 
лаборатор. 

занятия

Симуляци
онное

обучение
1 2 3 4 5 6 7
1. О]

цикл
I Общепрофессиональный 48 24 16 8

1.1 Организация работы 
лечебных учреждений 8 4 4 Зачет

1.2 Безопасная среда для 
пациента и персонала 8 4 4 Зачет

1.3 Технология оказания 
медицинских услуг 16 8 8 Зачет

1.4 Первая помощь 16 8 8 Зачет

2. ПП Профессиональный 
цикл 90 20 16 54

2.1 Профессиональный уход за 
пациентом 48 12 8 28 Диф. зачет

2.2
Особенности ухода за 
пациентами с различными 
заболеваниями

42 8 8 26 Диф. зачет

Квалификационный экзамен 6 6

ИТОГО: 144 44 32 62 6



2.2 Учебная программа
1. Общепрофессиональный цикл
ОП 1 Организация работы лечебных учреждений.
Тема 1.1. Типы лечебных учреждений
Деление лечебно-профилактических учреждений на две основные группы: 

амбулатории и стационары. Лечение и профилактика в лечебно-профилактических 
учреждениях.

Тема 1.2. Спектр медицинских услуг
Медицинские организации различных форм собственности. Паллиативная 

медицина.
ОП 1.2. Безопасная среда для пациента и персонала.
Особо опасные инфекции. Карантинные инфекции. Внутрибольничные инфекции 

Определение. Этиология. Эпидемиология. Клиника. Предрасполагающие факторы. 
Локализованные формы. Генерализованные формы. Диагностика. Лечение. Профилактика. 
Асептика. Антисептика. Дезинфекция. Стерилизация. ВИЧ-инфекция.

Особо опасные инфекции для Российской Федерации.
Защита: Вакцинация. Борьба с грызунами; защита продуктов питания при хранении; 

использование защитной одежды. Вакцинация домашних животных. Соблюдение правил 
захоронения павших животных и устройства скотомогильников. Соблюдение правил 
техники безопасности при работе со скотом и животноводческим сырьем. Проведение 
экстренной химиопрофилактики. При подозрении на заболевание - экстренная 
госпитализация. Проведение заключительной дезинфекции.

ОП 1.3 Технология оказания медицинских услуг.
Измерение температуры, артериального давления. Уход при лихорадке. Простейшие 

физиотерапевтические воздействия на организм: горчичники, банки, клизмы, компрессы и 
т.д. Десмургия, виды и схемы. Применение лекарственных средств. Клизмы, газоотводная 
трубка. Питание и кормление пациента.

ОП 1.4 Оказание первой помощи.
Первая медицинская помощь при различных видах повреждений. Первая 

медицинская помощь при ранах. Понятия: асептика и антисептика. Наложение мягких 
бинтовых повязок. Первая медицинская помощь при наружном и внутреннем 
кровотечении. Первая медицинская помощь при закрытых повреждениях мягких тканей: 
ушибы, растяжения связок. Первая медицинская помощь при переломах костей и вывихах. 
Транспортная иммобилизация. Транспортировка пострадавшего. Первая медицинская 
помощь при электротравме, ударе молнии. Признаки жизни и смерти. Проведение 
искусственного дыхания и непрямого массажа сердца. Первая медицинская помощь при 
черепно-мозговой травме. Оценка состояния пострадавшего. Сознание, состояние 
гемодинамики и проходимость дыхательных путей, признаки шока. Первая медицинская 
помощь при тепловом и солнечном ударах. Первая медицинская помощь при термотравме: 
ожогах, отморожениях, общем замерзании. Первая медицинская помощь при утоплении. 
Первая помощь при носовом кровотечении

ПП. Профессиональный цикл
ПМ.01 Профессиональный уход за пациентом.
Деонтология (в переводе с греческого языка -  «должное») -  наука о проблемах 

нравственности и морали. В ее рамках рассматриваются такие вопросы, как 
ответственность за жизнь и здоровье больных, соблюдение врачебной тайны, 
взаимоотношения в медицинском сообществе и др.



Концепция и содержание профессионального стандарта «Младшая медицинская 
сестра по уходу за больными». Профессионально-этический кодекс младшей медицинской 
сестры по уходу за больными.

Симуляционное обучение:
Личная гигиена больного
Положение больного в постели
Смена постельного и нательного белья
Подача судна и мочеприемника.
Уход за кожей.
Уход за волосами.
Уход за полостью рта.
Уход за глазами.
Уход за ушами и носом.
ПМ.02 Особенности ухода за пациентами с различными заболеваниями.
Практические сестринские навыки. Симуляционное обучение.
Уход за пациентами с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Уход за 

пациентами с заболеваниями органов дыхания. Уход за пациентами с заболеваниями ЖКТ. 
Уход за пациентами с заболеваниями эндокринной системы. Уход за пациентами с 
заболеваниями почек. Уход за пациентами с заболеваниями и травмами опорно
двигательного аппарата. Уход за пациентами с заболеваниями кровеносной системы. Уход 
за пациентами с заболеваниями соединительной ткани.



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы предполагает наличие учебной аудитории медико-биологических 
дисциплин для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации; лаборатории «Информатики 
и информационных технологий»._____________________________________________________

Наименование
помещения Вид занятий Наименование оборудования, 

программного обеспечения
1 2 3

Аудитория Лекции Учебная аудитория медико-биологических 
дисциплин

Оборудование учебного кабинета и рабочих 
мест кабинета:
-  рабочие места по количеству обучающихся;
-  рабочее место преподавателя;
-  муляжи строения человека;
-  репродукции;
-  микроскопы;
-  гистологические препараты;
-  наглядные пособия (муляжи, барельефы);
-  тренажёры для выполнения манипуляций;
-  инструментарий для освоения манипуляций;
-  оборудования для дезинфекции и стерилизации. 

Технические средства обучения:
-  персональный компьютер с выходом в Интернет 
и доступом на образовательную платформу ЮРАИТ;
-  мультимедийный проектор, экран настенный
-  аудиовизуальные средства обучения;
-  принтер.

Лаборатория
информационных
технологий

практические
занятия,
тестирование

Лаборатории «Информатики и информационных 
технологий»
Оборудование:
-  доска магнитно-маркерная - 1 шт.;
-  столы для обучающихся -  12 шт.;
-  стул -  22 шт.;
-  рабочее место преподавателя -  1 шт.;
-  компьютер преподавателя с выходом в Интернет 
и доступом на образовательную платформу ЮРАИТ
-  1 шт.;
-  компьютеры обучающихся с выходом в 
Интернет и доступом на образовательную 
платформу ЮРАИТ - 12 шт.; 
демонстрационное оборудование:
-  проектор -  1 шт.;
-  экран настенный -  1 шт.;
-  аудиоколонки -  2 шт.

Кабинет оказания 
первой помощи

Практические
занятия

Оборудование учебного кабинета и рабочих 
мест кабинета:
-  рабочие места по количеству обучающихся;
-  рабочее место преподавателя;



-  муляжи строения человека;
-  тренажер "Максим I" тренажер сердечно
легочной и мозговой реанимации пружинно
механический -  манекен;
-  оборудования для дезинфекции и стерилизации. 

Технические средства обучения:
-  персональный компьютер с выходом в Интернет 
и доступом на образовательную платформу ЮРАИТ;
-  мультимедийный проектор, экран настенный;
-  аудиовизуальные средства обучения;
-  принтер.

Табельные средства для оказания первой 
помощи: кровоостанавливающие жгуты, 
перевязочные средства, косыночные повязки, 
подручные материалы, имитирующие носилочные 
средства, одеяла, средства для остановки 
кровотечения, иммобилизующие средства, коврики.

Симуляционный
кабинет

Симуляционн 
ое обучение

Квалификаци
онный
экзамен

Оборудование симуляционного кабинета:
-  тренажер зондирования и промывания желудка 
человека;
-  манекен для обучения иммобилизации и 
сестринским навыкам;
-  тренажер постановки клизм и ухода за стомами;
-  комплект накладных моделей заболеваний и 
повреждений кожных покровов человека КР-Н 1.01;
-  рука для измерения артериального давления;
-  «Роман -  02» тренажер-манекен взрослого 
пострадавшего для отработки приемов сердечно
легочной реанимации (голова, туловище, 
конечности) с контроллером и настенным табло;
-  тележка медицинская для перевозки больных;
-  кровать медицинская;
-  матрац противопролежневый ячеистый;
-  кресло-каталка с санитарным оснащением;
-  тонометр механический;

Дополнительное оснащение для практических
занятий:
-  непромокаемая простынь
-  впитывающее раневое покрытие для лечения 
гнойных ран, пролежней, ожогов
-  пенка для мытья и ухода за телом
-  шапочка с шампунем
-  судно



3.2. Информационное обеспечение обучения

Нормативные и методические документы:

Конвенции о правах инвалидов, принятой Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 
от 13 декабря 2006 года№ 16/106;

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»;

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 12 
января 2016 г. N 2н «Об утверждении профессиональный стандарта «Младший медицинский 
персонал»;

Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации», статья 31, п.1 и 4.

Приказ Министерство просвещения Российской Федерации от 26 августа 2020 г. 
№438 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным программам профессионального обучения».

Приказ Министерства образования и науки РФ от 01.07. 2013 № 499 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам».

Приказ Министерства здравоохранения РФ № 477н от 04.05.2012 г. «Об утверждении 
перечня состояний, при которых оказывается первая помощь, и перечня мероприятий по 
оказанию первой помощи».

Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 52623.3— 2015 Технологии 
выполнения простых медицинских услуг МАНИПУЛЯЦИИ СЕСТРИНСКОГО УХОДА;

Уголовный Кодекс РФ, ст. 124 «Неоказание помощи», ст.125 «Оставление в 
опасности», ст. 39 «Крайняя необходимость», ст. 109 «Причинение смерти по 
неосторожности».

Приказ Министерства просвещения РФ от 25 апреля 2019 г. N 208 «О внесении 
изменений в Перечень профессий рабочих, должностей служащих, по которым 
осуществляется профессиональное обучение, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 2 июля 2013 г. N 513».

Закона г. Москвы от 28 апреля 2010 г. N 16 "Об образовании лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в городе Москве.

Приказа Минобрнауки России от 9.11.2015 № 1309 «Об утверждении Порядка 
обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере 
образования, а также оказания им при этом необходимой помощи»;

Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации: №351от 
12.04.2017.

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 № 
816 "Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий при реализации образовательных программ".

Перечень рекомендуемых учебных изданий и дополнительной литературы 
Основные источники:

1. Родионова, О. М. Медико-биологические основы безопасности. Охрана труда: учебник
для среднего профессионального образования / О. М. Родионова, Д. А. Семенов. — Москва: 
Издательство Юрайт, 2020. — 441 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5
534-01569-0. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/452351
2. Мисюк, М. Н. Основы медицинских знаний: учебник и практикум для среднего 
профессионального образования / М. Н. Мисюк. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: 
Издательство Юрайт, 2020. — 499 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

https://urait.ru/bcode/452351


534-00398-7. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/450861
3. Айзман, Р. И. Здоровьесберегающие технологии в образовании: учебное пособие для 
среднего профессионального образования / Р. И. Айзман, М. М. Мельникова, Л. В. 
Косованова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 281 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11682-3. — Текст: электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/457168
4. Основы сестринского дела. В 2 т. Том 1: учебник и практикум для среднего
профессионального образования / В. Р. Вебер [и др.]; под редакцией Г. И. Чувакова. — 2-е 
изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 332 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-09799-3. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/452456.
5. Оконенко, Т. И. Сестринское дело в хирургии: учебник и практикум для среднего
профессионального образования / Т. И. Оконенко, Г. И. Чуваков. — 2-е изд., испр. и доп. — 
Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 158 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 
978-5-534-01241-5. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/452074
6. Сестринское дело в онкологии: учебник для среднего профессионального
образования / ответственный редактор В. А. Лапотников. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: 
Издательство Юрайт, 2020. — 288 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5
534-10517-9. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/452394
7. Силуянова, И. В. Биомедицинская этика: учебник и практикум для среднего
профессионального образования / И. В. Силуянова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: 
Издательство Юрайт, 2020. — 358 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5
534-13392-9. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/458847

Дополнительные источники:

1. Социально-трудовая реабилитация и адаптация инвалидов и лиц пожилого возраста:
учебное пособие для среднего профессионального образования / М. О. Буянова [и др.]; под 
редакцией М. О. Буяновой. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 133 с. —
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13067-6. — Текст: электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/448917
2. Сорокоумова, Е. А. Возрастная психология: учебное пособие для среднего
профессионального образования / Е. А. Сорокоумова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: 
Издательство Юрайт, 2020. — 227 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5
534-04323-5. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/453636
3. Коломиец, А. А. Лечебная деятельность: травматология и ортопедия: учебное пособие 
для среднего профессионального образования / А. А. Коломиец, Е. А. Распопова. — 2-е изд., 
перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 236 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-12517-7. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/456925
4. Абдусалямов, А. А. Инфекционная безопасность. Covid-19: учебное пособие для 
среднего профессионального образования / А. А. Абдусалямов. — Москва: Издательство 
Юрайт, 2021. — 212 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13885-6. — 
Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/467190
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5. Чуваков, Г. И. Сестринский уход в физиотерапевтической практике: учебное пособие 
для вузов / Г. И. Чуваков, О. В. Бастрыкина, М. В. Юхно. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: 
Издательство Юрайт, 2020. — 143 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07300-3.
— Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451921
6. Сестринское дело в терапии: учебник для среднего профессионального образования / 
В. Н. Петров, В. А. Лапотников, В. Л. Эмануэль, Н. Г. Петрова; ответственный редактор В.
Н. Петров. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 475 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07561-8. — Текст: электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453666
7. Компанеец, С. М. Болезни уха, горла и носа / С. М. Компанеец. — Москва: 
Издательство Юрайт, 2020. — 441 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-09316-2. — 
Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456120
8. Лурия, Р. А. Болезни пищевода и желудка / Р. А. Лурия. — Москва: Издательство 
Юрайт, 2020. — 482 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-09498-5. — Текст: 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456190
9. Инфекционные болезни: гемоконтактные инфекции: учебное пособие для среднего
профессионального образования / Е. С. Белозеров [и др.]; под редакцией Е. С. Белозерова. — 
Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 378 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 
978-5-534-14376-8. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/477473
10. Дробинская, А. О. Анатомия и физиология человека: учебник для среднего
профессионального образования / А. О. Дробинская. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: 
Издательство Юрайт, 2020. — 414 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5
534-00684-1. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/452350
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Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими работниками 
образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 
образовательной программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из 
числа руководителей и работников организаций, направление деятельности которых 
соответствует области профессиональной деятельности и имеющих стаж работы в данной 
профессиональной области не менее 3 лет.

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, 
должны получать дополнительное профессиональное образование по программам 
повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление 
деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности 02.003 
Младший медицинский персонал не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра 
профессиональных компетенций.

Педагогический состав: дипломированные специалисты преподаватели
общепрофессиональных дисциплин: «Основы микробиологии, вирусологии, иммунологии», 
«Анатомия и физиология человека», «Оказание первой помощи», «Педагогика и 
психология», «Право», а также специалистов в сфере оказания медицинских услуг по уходу 
за больными. Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 
сферы является обязательным.

3.4. Организационно-педагогические условия реализации программы

При реализации программы используется симуляционное оборудование.
Симуляционное обучение -  это современная технология обучения и оценки 

практических навыков, умений, основанная на реалистическом моделировании, имитации 
клинической ситуации на манекенах и симуляторах.

Симуляционный кабинет (имитация палаты) оснащены механическими тренажерами, 
муляжами, фантомами, манекенами, оборудованием, расходными материалами для 
отработки отдельных медицинских манипуляций по темам занятий.

Максимальное погружение в реальность, объективная оценка достигнутого уровня.
Перед занятием преподаватели проводится инструктаж по охране труда, технике и 

пожарной безопасности, порядок действий при чрезвычайных ситуациях. В симуляционном 
кабинете каждый манекен имеет фамилию, имя, отчество и студенты приходя здороваются, 
общаются - оттачивая коммуникативные навыки соблюдая нормы этики и деонтологии, 
берут согласия у пациента на проведение манипуляции.

В целях профилактики инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи 
студенты соблюдают инфекционную безопасность, санитарно-гигиенический и 
противоэпидемический режим в симуляционном кабинете, ежедневно проводят текущую 
уборку и по графику проводят генеральную уборку с использованием дезинфицирующих и 
моющих средств, после уборки обеззараживают воздух, проветривают помещение. Учатся 
правилам применения средств индивидуальной защиты, одевают дополнительный халат, 
колпак, перчатки, респиратор, защитные очки или щитки, фартук. Деконтаминацию рук на 
гигиеническом уровне проводят до автоматизма, одевают и в конце снимают перчатки по 
технике.

При перемещении пациента с недостаточностью самостоятельного ухода, проведении 
санитарной обработки и гигиенического ухода за пациентом, обучаем здоровьесберегающим 
технологиям, использованию специальных средств для размещения и перемещения пациента 
в постели с применением принципов эргономики (профилактика травм позвоночника). В 
целях профилактики пролежней каждые два часа меняют положения пациента в постели

3.3.Кадровое обеспечение образовательного процесса



(Фаулера, на спине, на животе, Симса, на боку). Проводят санитарную обработку, 
гигиенический уход за тяжелобольными пациентами. Осуществляют туалета 
тяжелобольного пациента: уход за слизистыми полости рта, чистка зубов, уход за зубными 
протезами, удаление корочек из носовой полости, удаление выделений из ушей, уход за 
глазами (промывание глаз), умывание, уход за кожей и естественными складками, опрелости 
(причины, места образования, меры профилактики), смена подгузника, уход за наружными 
половыми органами, уход за волосами (мытье головы, расчесывание). Техника мытья рук, 
ног, стрижки ногтей на руках и ногах пациента. Бритье пациента. Подача судна и 
мочеприемника. Обрабатывают использованные изделия. Сбор и удаление, транспортировка 
по классам медицинских отходов. Осуществляют по алгоритму смену нательного и 
постельного белья пациенту. Оказывают помощь при приеме пищи пациенту, ограничивают 
при определенных заболеваниях. Дают рекомендацию родственникам пациента по 
рациональному питанию. Контролируют за санитарным состоянием тумбочек, 
холодильников, сроком хранения пищевых продуктов.

Проводят измерение температуры тела, частоты пульса, артериального давления, 
частоты дыхательных движений, антропометрию. Сообщают данные и документируют. 
Оказывают неотложную помощь сердечно- легочную реанимацию на тренажерах.

4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Промежуточная аттестация по программе предназначена для оценки освоения 
слушателем циклов программы и проводится в виде зачетов и (или) экзаменов. По 
результатам любого из видов итоговых промежуточных испытаний, выставляются отметки 
по двухбалльной («удовлетворительно» («зачтено»), «неудовлетворительно» («не 
зачтено») или четырех балльной системе («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 
«неудовлетворительно»).

Итоговая аттестация проводится в форме квалификационного экзамена, который 
включает в себя практическую квалификационную работу и проверку теоретических 
знаний (тестирование).

Задача квалификационного экзамена - определение соответствия полученных 
знаний, умений и навыков программе профессионального обучения и установления на этой 
основе лицам, прошедшим профессиональное обучение, квалификационного 4-го разряда 
по профессии «Младшая медицинская сестра по уходу за больными».

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
Фонды оценочных средств, разрабатываемые авторами программы, реализуемых 

ЧУПОО Фармацевтический колледж «Новые знания», формируются на основе следующих 
основных принципов оценивания:

объективность - получение объективных н достоверных результатов контроля; 
надёжность - единообразие используемых показателей н критериев оценки учебных 

достижений слушателей:
своевременность - получение актуальных результатов контроля: 
эффективность - соответствие результатов деятельности поставленным целям и 

планируемым результатам освоения профессиональной программы:
валидность - соответствие объектов опенки поставленным целям обучения.
При разработке фондов оценочных средств ЧУПОО Фармацевтический колледж 

«Новые знания» обеспечивает их соответствие:



рабочим программам учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
разработанных в ЧУПОО Фармацевтический колледж «Новые знания»;

образовательным технологиям, используемым при реализации соответствующих 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей).

Контрольно-измерительные материалы фондов оценочных средств, разработанные 
в ЧУПОО Фармацевтический колледж «Новые знания», обладают следующими 
свойствами:

предметная направленность:
структурность (состав и взаимосвязь теоретических и практических компонентов): 
объём (количество контрольно-измерительных материалов, составляющих фонд 

оценочных средств);
качество контрольно-измерительных материалов, позволяющее обеспечить 

получение объективных и достоверных результатов контроля.
Фонд оценочных средств ЧУПОО Фармацевтический колледж «Новые знания» по 

настоящей программе профессионального обучения включает в себя:
1. Контрольно-измерительные материалы (КИМ), представляющие собой тестовые 

задания:
От 10 до 30 вопросов (в зависимости от темы) с выбором единственного правильного 

ответа для промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих программу:
из 100 вопросов с выбором единственного правильного ответа для итоговой 

аттестации обучающихся (квалификационного экзамена), завершающих освоение 
программы.

2. КИМ, представляющие собой методические материалы, определяющие процедуру 
оценивания знаний, умений, опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
профессиональных компетенций, запланированных как результаты обучения, в процессе 
освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) -  практические умения.

Задания, разработанные в виде теста, направлены на проверку освоения 
обучающимися значимых элементов содержания курса и удовлетворяют следующим 
требованиям:

тестовые задания исключают двусмысленность и неясность формулировок; 
формулировка вопроса (ответа) не содержит подсказок: 
в тексте задания исключается двойное отрицание;
используемая в заданиях терминология не выходит за рамки образовательной 

программы:
тестовые задания на выявление знаний справочных сведений отсутствуют. 
Разработанные автором программы КИМ проходят внутреннюю экспертизу в 

отделении дополнительного профессионального образования ЧУПОО Фармацевтический 
колледж «Новые знания» на соответствие содержания теста содержанию рабочей 
программы и полноту охвата учебного материала. В случае положительной оценки 
эксперта, КИМ размещается в электронной базе портала InStudy https://dist.fknz.ru/, а в 
случае выявления несоответствий КИМ возвращается на доработку.

Каждое выполненное задание из теста оценивается в баллах - 1 балл за каждое 
правильно выполненное задание; 0 баллов за каждое неправильно выполненное задание. 
Наибольшее количество возможных набранных баллов:

от 10 до 30 при промежуточной аттестации обучающихся:
100 при итоговой аттестации обучающихся (на квалификационном экзамене). 
Дифференцированная оценка выставляется в соответствии со следующими 

критериями:

https://dist.fknz.ru/


1) при четырёхбалльной шкале оценивания при промежуточной аттестации 
обучающихся

Интервал Оценка
16 и менее баллов Неудовлетворительно
17-20 баллов Удовлетворительно
21-25 баллов Хорошо
26-30 баллов Отлично
2) при двухбалльной шкале оценивания при промежуточной аттестации 

обучающихся
Интервал Оценка
16 и менее баллов не зачтено
17-30 баллов Зачтено
3) при четырёхбалльной шкале оценивания при проведении квалификационного 

экзамена
Интервал Оценка 
70-80 Удовлетворительно 
81-90 Хорошо 
91-100 Отлично
Тестовые задания для промежуточной аттестации обучающихся по учебному 

предмету, курсу, дисциплине (модулю) представлены в разделе, соответствующем этому 
учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) на странице курса, размещённой на 
портале InStudy https://dist.fknz.ru/, и становятся доступны авторизованному пользователю 
портала, зачисленному в ЧУПОО Фармацевтический колледж «Новые знания» в качестве 
обучающегося по соответствующей программе по мере прохождения обучения.

Тестовые задания для итоговой аттестации (квалификационного экзамена) по 
настоящей программе представлены в разделе «Итоговая аттестация» на странице курса, 
размещённой на портала InStudy https://dist.fknz.ru/ и становятся доступны 
авторизованному пользователю портала, зачисленному в ЧУПОО Фармацевтический 
колледж «Новые знания» в качестве обучающегося по соответствующей программе, после 
успешного прохождения тестов промежуточной аттестации.

Техническая поддержка компьютерного тестирования обучающихся 
осуществляется сотрудниками отделения дополнительного профессионального 
образования ЧУПОО Фармацевтический колледж «Новые знания». Тестирование 
проводится с применением автоматизированной системы, созданной на платформе 
информационной оболочки портала InStudy https://dist.fknz.ru/.

Обучающийся в установленное календарным учебным графиком время после 
освоения разделов учебного плана получает допуск к соответствующему тесту и проходит 
его в любое удобное ему время. Время, отведённое на тестирование, составляет не менее 45 
минут при промежуточной аттестации обучающихся и зависит от скорости ннтернет- 
соединения обучающегося с серверами ЧУПОО Фармацевтический колледж «Новые 
знания». Время, отведенное на итоговую аттестацию не регламентировано.

Обучающийся. не сдавший тест (соответствует опенкам «неудовлетворительно» / 
«не зачтено») имеет право на повторное тестирование. Наилучший результаты 
тестирования в виде оценки доступны обучающемуся сразу после завершения 
тестирования.

Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме 
квалификационного экзамена.

https://dist.fknz.ru/
https://dist.fknz.ru/
https://dist.fknz.ru/


Результаты тестирования обучающихся и ответ на практическое умение, 
продемонстрированное на квалификационном экзамене обобщаются отделением 
дополнительного профессионального образования, оформляются в виде аттестационной 
ведомости в соответствии с правилами документооборота, установленными локальными 
нормативными актами ЧУПОО Фармацевтический колледж «Новые знания».

Фонд оценочных средств по программе предназначен для оценки степени 
достижения запланированных результатов обучения.



Примерные тестовые вопросы*:

Инструкция: выберите один правильный ответ

2. Наука, изучающая профессиональные отношения людей:
а) этика
б) деонтология
в) биоэтика
г) философия

^Итоговый тест квалификационного экзамена содержит 100 тестовых вопросов. 

*Эталоны ответов на тестовые задания «Младшая медицинская сестра по уходу за
1.в 26.в 51.б 76.б

Критерии оценки устанавливаются на основе принципов Болонской системы образования 
70-80% - 3 (удовлетворительно);
81-90% - 4 (хорошо);
91-100% - 5 (отлично)

*Примерные практические умения
Термометрия. Виды термометров, обработка и хранение термометров.
Применение холода (компресс, пузырь со льдом).
Применение тепла (припарки, грелка).
Применение согревающих компрессов (полуспиртовой, влажный горячий).
Применение банок.
Методика постановки горчичных пакетов.
*Электронный образовательный ресурс содержит 45 практических умений 

*Примеры ответов к практическим умениям

30. Профилактика пролежней.
Пролежень -  омертвение (некроз) мягких тканей, возникающее вследствие ишемии 

при длительном их сдавлении. Пролежни чаще всего появляются на крестце, лопатках, 
пятках, локтях. Сначала появляется покраснение и болезненность, затем мацерация, 
пузыри, омертвение язвы. Риск развития пролежней оценивается по шкале Ватерлоу.
Меры по профилактике пролежней.
•каждые 1,5 -  2 часа менять положение больного (8-10 раз в сутки);
•необходимо расправлять складки на постели и белье;
•следует протирать кожу дезинфицирующим раствором (салициловый спирт), использовать 
специальные защитные гели и кремы;
•нужно немедленно менять мокрое или загрязненное белье;
•использование противопролежневого матраца, подкладного круга, мешочков с просом; 
•необходимо своевременно умывать и подмывать больного.

*Электронный образовательный ресурс содержит 45 эталонных ответов к практическим 
умениям. Оценивается преподавателем.

*Доступ к ФОС есть только у администратора платформы InStudy https://dist.fknz.ru/. 
Администратор открывает доступ слушателю к КИМ по мере освоения программы.

https://dist.fknz.ru/

