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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки основной профессиональной 

образовательной программы 

        Настоящая программа предназначена для обучения слушателей в рамках 

профессиональной подготовки по профессии «Младшая медицинская сестра по уходу за 

больными» 34.01.01и разработана в соответствии с нормативно правовыми документами:  

       - Приказа Министерства просвещения РФ от 26 августа 2020 г. № 438 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения»; 

       - Приказ Минобрнауки России от 02.07.2013 N 513 "Об утверждении Перечня профессий 

рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение"; 

       - Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 12 января 2016 г. N 2н "Об 

утверждении профессионального стандарта "Младший медицинский персонал". 

1.2.Требования к принимаемым на обучение 

       В соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. № 

292 “Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным программам профессионального обучения” к освоению основных программ 

профессионального обучения по программам профессиональной подготовки по профессиям 

рабочих, должностям служащих допускаются лица различного возраста, имеющие основное 

общее, среднее общее или высшее образование, включая лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с возможностью работы по профессии. 

 

1.3. Нормативный срок освоения программы 

       Нормативный срок освоения программы профессиональной подготовки по профессии 

«Младшая медицинская сестра по уходу за больными» - 144 часа. 

1.4. Присваиваемая квалификация 

       При условии успешного освоения программы профессиональной подготовки 

обучающемуся будет присвоена квалификация «Младшая медицинская сестра по уходу за 

больными».  

1.5. Результаты обучения по программе 

         Обучающийся, освоивший программу, должен овладеть видом профессиональной 

деятельности «Деятельность младшего медицинского персонала» и соответствующими 

трудовыми действиями (ПК), знаниями, умениями, общими компетенциями (ОК). 

         

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

2.1. 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: 

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: 
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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: 3; 

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. 

 

2.2 Задачи программы 

       Задачи: 

        1. Сформировать целостные знания, отражающие процессы профессиональной 

деятельности младшей медицинской сестры. 

        2. Способствовать развитию практических, профессиональных умений и навыков 

обучающимся. 

        3 .  Сформировать творческий потенциал обучающихся, стремление к самообразованию 

        Программа практикоориентирована и предлагает при отборе учебного материала 

обеспеченность его содержания профессиональными задачами к решению, которых должен 

быть готов обучающийся, претендующий на заявленную им квалификацию. 

        Организация учебного материала строится на принципах личностно-ориентированного 

обучения, предлагающего максимальное удовлетворение индивидуальных интересов и 

потребностей обучающихся, в процессе обучения. 

  

2.3. Трудоемкость обучения 

        Трудоемкость освоения Программы составляет 144 академических часа (1 

академический час равен 45 мин), из них: 

- теоретическое обучение -  60 часов; 

- практические занятия -  84 часов, из которых 6 часов экзамен; 

-  самостоятельной работы-110 часов. 
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2.4. Форма обучения 

     Формы обучения: заочная, очно-заочная  

     Программа может быть реализована полностью или частично в форме стажировки, а 

также с применением ДОТ и ЭО. 

 

2.5. Планируемые результаты обучения 

        В результате изучения программы, обучающиеся должны знать: 

- должностные обязанности и профессиональные коммуникации младшей медицинской 

сестры по уходу за больными; 

- трудовое законодательство РФ, регулирующее трудовой процесс младшей медицинской 

сестры;  

- нормы этики в профессиональной деятельности 

- правила внутреннего распорядка, лечебно-охранительного, санитарно-гигиенического и 

противоэпидемического режима; 

- порядок оказания медицинской помощи по профилю (отделения) медицинской 

организации; 

- требования охраны труда, меры пожарной безопасности, порядок действий при ЧС; 

- структура медицинской организации, сестринских служб отделения; 

- понятие «безопасная больничная среда», риски для здоровья пациента и персонала; 

- правила общения с пациентами (их родственниками/законными представителями); 

- здоровье сберегающие 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, способы и средства 

оказания первой помощи; 

- санитарно-эпидемиологических 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 с лабораторию 

медицинской организации, работы с медицинскими отходами; 

     В результате изучения программы, обучающиеся должны уметь: 

  − 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; 
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− 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; 

− получать комплекты чистого нательного белья, одежды, обуви; 

− производить смену нательного и постельного белья; 

− осуществлять транспортировку и сопровождение пациента; 

− доставлять биологический материал в лаборатории медицинской организации; 

− правильно применять средства индивидуальной защиты; 

    В результате изучения программы, обучающиеся должны владеть: 

− навыками получения информации от пациентов (их родственников/законных 

представителей); 

− способами размещения и перемещения пациентов в постели; 

− методами санитарной обработки, гигиенического ухода за тяжелобольными 

пациентами (умывание, обтирание кожных покровов, полоскание рта и др.); 

− навыками кормления пациента с недостаточностью самостоятельного ухода; 

− требованиями получения комплектов чистого нательного белья, одежды и обуви; 

− требованиями смены нательного и постельного белья; 

− способами транспортировки и сопровождения пациента; 

− способами помощи медицинской сестре в проведении простых диагностических 

исследований: измерение температуры тела, частоты пульса, артериального давления, 

частоты дыхательных движений; 

− методами наблюдения за функциональным состоянием пациента; 

− требованиями доставки биологического материала в лабораторию; 

− навыками оказания первой помощи при угрожающих жизни состояниях. 

 

       Результатом освоения программы профессиональной подготовки является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) в сфере 

предоставления медицинских услуг в том числе профессиональными (ПК) и общими 

компетенциями (ОК): 

 

КОД Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Эффективно общаться с пациентом и его окружением в процессе 

профессиональной деятельности 

ПК 1.2 Соблюдать принципы профессиональной этики 

ПК 1.3 Осуществлять профессиональный уход за пациентами различных   в условиях 

учреждения здравоохранения и на дому 

ПК 1.4  Консультировать пациента и его окружение по вопросам ухода и самоухода в 

условиях учреждения здравоохранения и на дому 

ПК 1.5 Оформлять медицинскую документацию 

ПК 1.6 Оказывать медицинские услуги в пределах своих полномочий 

ПК 1.7 Обеспечивать инфекционную безопасность (обеспечивать санитарное 

содержание помещений, оборудования, инвентаря) 

ПК 1.8 Обеспечивать безопасную больничную среду для пациентов и персонала 

ПК 1.9 Обеспечивать производственную санитарию и личную гигиену на рабочем 

месте 
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ПК 1.10  Владеть основами гигиенического питания 

ПК 1.11 Перемещать и транспортировать материальные объекты и медицинские 

отходы 

ПК 1.12 Оказание первой помощи при угрожающих жизни состояниях 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

пациентами 

ОК 7 Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям, 

уважать социальные, культурные и религиозные различия 

Ок 8 Соблюдать правила охраны труда, пожарной безопасности и техники 

безопасности 

 

 

2.6 Формирование результатов освоения программы профессионального обучения 

 

Трудовая функция Перемещение и транспортировка материальных 

объектов и медицинских отходов 

 

Трудовые действия Размещение материальных объектов и медицинских 

отходов на средствах транспортировки 

Транспортировка и своевременная доставка 

материальных объектов и медицинских отходов к месту 

назначения 

Необходимые умения Согласовывать действия с медицинским персоналом 

медицинской организации при перемещении, 

транспортировке материальных объектов и 

медицинских отходов 

Рационально использовать специальные транспортные 

средства перемещения 

Удалять медицинские отходы с мест первичного 

образования и перемещать в места временного 

хранения 

Производить транспортировку материальных объектов 

и медицинских отходов с учетом требований 

инфекционной безопасности, санитарно-

гигиенического и противоэпидемического режима 

Обеспечивать сохранность перемещаемых объектов в 

медицинской организации 
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Производить герметизацию упаковок и емкостей 

однократного применения с отходами различных 

классов опасности 

Использовать упаковку (пакеты, баки) однократного и 

многократного применения в местах первичного сбора 

отходов с учетом класса опасности 

Правильно применять средства индивидуальной 

защиты 

Производить гигиеническую обработку рук 

Оказывать первую помощь 

Необходимые знания Виды упаковок (емкостей), контейнеров для 

материальных объектов и медицинских отходов, 

правила герметизации упаковок для отходов 

различного класса опасности 

Средства и способы перемещения и транспортировки 

материальных объектов, медицинских отходов и 

обеспечения их сохранности в медицинской 

организации 

Назначение и правила использования средств 

перемещения 

Правила подъема и перемещения тяжестей с учетом 

здоровьесберегающих технологий 

Требования инфекционной безопасности, санитарно-

гигиенический и противоэпидемический режим при 

транспортировке материальных объектов 

Инструкция по сбору, хранению и перемещению 

медицинских отходов организации 

Схема обращения с медицинскими отходами 

Правила гигиенической обработки рук 

Алгоритм оказания первой помощи 

Требования охраны труда, меры пожарной 

безопасности, порядок действий при чрезвычайных 

ситуациях 

 

Трудовая функция 

 

Санитарное содержание помещений, оборудования, 

инвентаря 

 

 

Трудовые действия 

Ежедневная влажная и генеральная уборка палат, 

помещений, кабинетов с использованием 

дезинфицирующих и моющих средств 

Обеззараживание воздуха и проветривание палат, 

помещений, кабинетов 

Обеспечение порядка в холодильниках и санитарное 

содержание холодильников для хранения личных 

пищевых продуктов пациентов 

Дезинфекция предметов ухода, оборудования, 

инвентаря и медицинских изделий 

Предстерилизационная очистка медицинских изделий 
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Необходимые умения Производить уборку помещений, в том числе с 

применением дезинфицирующих и моющих средств 

Применять разрешенные для обеззараживания воздуха 

оборудование и химические средства 

Поддерживать санитарное состояние холодильников 

для хранения личных пищевых продуктов пациентов 

Обеспечивать порядок хранения пищевых продуктов 

пациентов в холодильниках 

Использовать моющие и дезинфицирующие средства 

при дезинфекции предметов ухода, оборудования, 

инвентаря, емкостей многократного применения для 

медицинских отходов 

Использовать и хранить уборочный инвентарь, 

оборудование в соответствии с маркировкой 

Производить предстерилизационную очистку 

медицинских изделий 

Производить обезвреживание отдельных видов 

медицинских отходов, обработку поверхностей, 

загрязненных биологическими жидкостями 

Правильно применять средства индивидуальной 

защиты 

Необходимые знания График проведения ежедневной влажной и генеральной 

уборки палат, помещений, кабинетов с использованием 

дезинфицирующих и моющих средств 

Способы обеззараживания воздуха и проветривания 

палат, помещений, кабинетов 

Инструкция по санитарному содержанию 

холодильников и условиям хранения личных пищевых 

продуктов пациентов 

Правила инфекционной безопасности при выполнении 

трудовых действий 

Правила хранения уборочного инвентаря, 

дезинфицирующих и моющих средств 

Инструкции по применению моющих и 

дезинфицирующих средств, используемых в 

медицинской организации 

Правила дезинфекции и предстерилизационной 

очистки медицинских изделий 

Инструкции по проведению дезинфекции предметов 

ухода, оборудования, инвентаря, емкостей 

многократного применения для медицинских отходов 

Методы безопасного обезвреживания инфицированных 

и потенциально инфицированных отходов (материалы, 

инструменты, предметы, загрязненные кровью и/или 

другими биологическими жидкостями; 

патологоанатомические отходы, органические 

операционные отходы, пищевые отходы из 

инфекционных отделений, отходы из 

микробиологических, клинико-диагностических 
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лабораторий, биологические отходы вивариев; живые 

вакцины, не пригодные к использованию) 

 

Трудовая функция Профессиональный уход за пациентом 

 

Трудовые действия 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 

 

Необходимые 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 
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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 

 

Получать комплекты чистого нательного белья, одежды 

и обуви 

Производить смену нательного и постельного белья 

 

Осуществлять транспортировку и сопровождение 

пациента 

Доставлять биологический материал в лаборатории 

медицинской организации 

Своевременно доставлять медицинскую документацию 

к месту назначения 

Своевременно доставлять медицинскую документацию 

к месту назначения 

Необходимые 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 
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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 

Структура медицинской организации 

Сроки доставки деловой и медицинской документации 

Трудовое законодательство Российской Федерации, 

регулирующее трудовой процесс младшей 

медицинской сестры; нормы этики в профессиональной 

деятельности 

Правила внутреннего трудового распорядка, лечебно-

охранительного, санитарно-гигиенического и 

противоэпидемического режима 

Способы и средства оказания первой помощи при 

угрожающих жизни состояниях 

 

Требования охраны труда, меры пожарной 

безопасности, порядок действий при чрезвычайных 

ситуациях 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

3.1Учебно-тематический план 

 

№ 
Наименование дисциплин 

и модулей 

Всего 

час. 

В том числе Форма 

контроля 

Лекции 

(ДОТ и 

ЭО)  

Практическ

ие занятия 

Заочное  

обучение, 

в  

т.ч. с  

применени 

ем ДО 

1 2 3 4 5 6 7 

1. ОП Общепрофессиональный 

цикл 
58 36 22 46  

1.1 
Организация работы 

лечебных учреждений 
4 4  4 Зачет 

1.2 

Профессиональная этика в  

работе младшего мед. 

персонала 

4 2 2 4  

1.3 
Основы физиологии и 

гигиены человека 
6 6  6  

1.4 
Основы фармакологии и 

фармацевтики 
4 4  4  

1.5 
Безопасная среда для 

пациента и персонала 
8 4 4 8 Зачет 

1.6 
Технология оказания 

медицинских услуг 
20 8 12 12 Зачет 

1.7 Первая помощь 12 8 4 8 Зачет 

2. ПП Профессиональный 

цикл 
80 24 56 64  

2.1 
Профессиональный уход за 

пациентом 
40 12 28 32 Диф. зачет 

2.2 

Особенности ухода за 

пациентами с различными 

заболеваниями 

40 12 28 32 Диф. зачет 

Квалификационный экзамен 6    6 

ИТОГО: 144      60 78 110 6 
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3.2 Учебно-тематические планы и содержание программы 

3.2.1 Учебно-тематический план и содержание раздела ОП «Организация работы 

лечебных учреждений» 

 

№ 

п/п 

Наименование тем Всего часов В том числе 

   теоретические 

занятия 

практические 

занятия 

1 2 3 4 5 

1 Основные типы учреждений 

здравоохранения. Правила 

внутреннего трудового 

распорядка медицинской 

организации 

2 2 - 

2 Прием пациента в стационар 2 2 - 

 Итого: 4 4 - 

       

       Тема 1. Основные типы учреждений здравоохранения. Правила внутреннего 

трудового распорядка медицинской организации. 

       Понятие о лечебно-профилактических организациях. Требования к структуре 

медицинской организации. Законодательное регулирование трудового процесса. Правила 

внутреннего трудового распорядка. Требования охраны труда, меры пожарной 

безопасности, порядок действий при ЧС. Приказ Министерства труда и социальной защиты 

РФ № 2 н от 12 января 2016 г. Об утверждении профессионального стандарта «Младший 

медицинский персонал»: характеристика вида профессиональной деятельности, 

обобщенных трудовых функций, трудовых действий, требования к образованию. 

 

      Тема 2. Прием пациента в стационар. 

       Организация и оснащение рабочего места с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. Оказание 

помощи медицинской сестре при приеме пациентов в стационар. Оформление титульного 

листа «Медицинская карта стационарного больного», «Статистической карты выбывшего 

из стационара», «Экстренного извещения об инфекционном заболевании. Первичный 

осмотр и определение массы тела, роста, объема грудной клетки пациента. Санитарно-

эпидемиологические требования к соблюдению правил личной гигиены пациента. 

Дезинсекционные мероприятия при выявлении педикулеза в соответствии с нормативными 

документами. Виды санитарной обработки пациентов: полная, частичная.  Сбор и хранение 

одежды пациента, хранения комплектов чистого нательного, постельного белья, одежды и 

обуви в приемном отделении. Осуществление полной или частичной обработки пациента. 

Оказание помощи пациенту при мытье в ванне, приеме душа. 

 

       3.2.2. Учебно-тематический план и содержание раздела ОП «Профессиональная 

этика в работе младшего мед. персонала» 

 

№ 

п/п 

Наименование тем Всего часов В том числе 

   теоретические 

занятия 

практические 

занятия 

1 2 3 4 5 
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1 Психолого-социальные 

коммуникации в 

профессиональной деятельности 

2 2 - 

2 Этика и деонтология младшего 

медицинского персонала 

2 2 - 

 Итого: 4 4 - 

       

       Тема 1. Психолого-социальные коммуникации в профессиональной деятельности 

       Нормы этики и морали в профессиональной деятельности. Деятельность под 

руководством с элементами самостоятельности при выполнении знакомых заданий. 

Выполнение стандартных заданий, выбор способа действия по инструкции индивидуальная 

ответственность. Согласование действия с медицинским персоналом медицинской 

организации. Личность, коммуникационная деятельность и общение в системе социальных 

коммуникаций. Обеспечение информационного обмена в коммуникативных системах. 

         

       Тема 2. Этика и деонтология младшего медицинского персонала 

      Медицинская этика и деонтология. Этика и деонтология в работе младшей медицинской 

сестры. Отношения медсестры с пациентом. 4 принципа этики и деонтологии. 

 

       3.2.3. Учебно-тематический план и содержание раздела ОП «Основы физиологии 

и гигиены человека» 

 

№ 

п/п 

Наименование тем Всего часов В том числе 

   теоретические 

занятия 

практические 

занятия 

1 2 3 4 5 

1 Морфофункциональная 

организация организма человека. 

Системы управления 

организмом 

1 1 - 

2 Методы исследования в 

анатомии, физиологии и гигиене 

1 1 - 

3 Анатомия и физиология нервной 

системы 

1 1 - 

4 Железы внутренней секреции 1 1 - 

5 Физиологические системы и 

аппараты органов: строение, 

функции, возрастные 

особенности 

2 2 - 

 Итого: 6 6 - 

       

 

        Тема 1. Морфофункциональная организация организма человека. Системы 

управления организмом 

       Уровни организации живых систем. Основные закономерности роста и развития 

детского организма. 

       Тема 2. Методы исследования в анатомии, физиологии и гигиене  
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       Методы анатомического исследования организма человека. Понятие «физическое 

развитие». Антропометрические (соматометрия, соматоскопия) и физиометрические 

методы исследования. 

       Тема 3. Анатомия и физиология нервной системы 

        Общий план строения и значение нервной системы. Рефлекс. Вегетативная 

(автономная) нервная система. 

        Тема 4. Железы внутренней секреции 

         Понятие о железах внутренней секреции.  Гормоны, их физиологическая активность и 

влияние на процессы роста, развития и обмена веществ.  Возрастные особенности ЖВС. 

         Тема 5. Физиологические системы и аппараты органов: строение, функции, 

возрастные особенности 

         Дыхание. Значение дыхания. Возрастные изменения показателей дыхания. Типы 

дыхания. Гигиена дыхания. Пищеварение. Пищеварение. Его значение и особенности 

строения органов. Пищеварение и всасывание в различных отделах пищеварительного 

тракта. Роль печени и поджелудочной железы в пищеварении. Зубы молочные и 

постоянные. Выделение. Функции и значение выделительных систем. Возрастные 

особенности. Кожа как выделительный орган. Гигиена кожи. Кровь, лимфа и тканевая 

жидкость как внутренняя среда организма. Понятие о гомеостазе. Переливание крови. 

Особенности состава и свойств крови у детей. Значение сердечно-сосудистой и 

лимфатической системы. Общая схема кровообращения. Сердце, его строение, 

расположение, работа. Возрастные особенности строения и работы сердца. Движение крови 

по сосудам. Обмен веществ и энергии. Биологическое значение белков, жиров, углеводов, 

их превращение в организме. Значение воды и минеральных солей в организме, их обмен. 

Витамины, их физиологическое значение. Возрастные особенности обмена веществ. 

Значение опорно-двигательного аппарата. Развитие скелета человека. 

       3.2.4. Учебно-тематический план и содержание раздела ОП «Основы 

фармакологии и фармацевтики» 

 

№ 

п/п 

Наименование тем Всего часов В том числе 

   теоретические 

занятия 

практические 

занятия 

1 2 3 4 5 

1 Основы фармакологии 2 2 - 

2 Фармакокинетика и 

фармакодинамика ЛС 

2 2 - 

 Итого: 4 4 - 

 

       Тема 1. Основы фармакологии 

       Основы фармакологии. Принципы классификации и наименования лекарств, пути 

введения ЛС, биологические барьеры. Фармакокинетика и фармакодинамика. 

 

        Тема 2. Фармакокинетика и фармакодинамика ЛС 

Фармакокинетика и фармакодинамика ЛС. Антигистаминные ЛС. Седативные ЛС. ЛС, 

применяемые при различных неотложных состояниях. 

 

       3.2.5. Учебно-тематический план и содержание раздела ОП «Безопасная среда 

для пациента и персонала» 

 



18 
 

№ 

п/п 

Наименование тем Всего часов В том числе 

   теоретические 

занятия 

практические 

занятия 

1 2 3 4 5 

1 Основы профилактики 

внутрибольничной инфекции 

2 1 - 

2 Понятие СЭР. Дезинфекция. 

ПСО. Стерилизация 

2 1 2 

3 Дезинфекционные мероприятия 

в МО 

2 1 1 

4 Организация безопасной 

больничной среды  

2 1 1 

 Итого: 8 4 4 

  

       Тема 1. Основы профилактики внутрибольничной инфекции. 

       Понятие об инфекционном процессе. Характеристика звеньев инфекционного 

процесса. Понятие о внутрибольничной инфекции, резервуары возбудителей ВБИ, способы 

передачи ВБИ, группы риска ВБИ. Заболевания, относящиеся к ВБИ. Способы передачи 

инфекции в МО. Факторы, влияющие на восприимчивость «хозяина» к инфекции. 

Характеристики и способы передачи некоторых возбудителей ВБИ. Условия, 

способствующие сохранности микроорганизмов в окружающей среде. Понятие 

«инфекционный контроль» риски для здоровья пациента и персонала. Применение средств 

индивидуальной защиты (перчаток, маски, защитных очков, фартука). Правила 

пользования защитной одеждой. Профилактика профессионального заражения. 

 

       Тема 2. Понятие СЭР. Дезинфекция. ПСО. Стерилизация. 

       Определение СЭР. Основные нормативные документы, регламентирующие СЭР. 

Общие требования к дезинфекционному режиму в МО. Дезинфекция: понятие, виды, 

методы, режимы. Определения «дезинсекция», «дератизация». Значение дезинфекционных 

мероприятий в профилактике ВБИ. Классификация медицинских отходов. Организация 

системы сборы и удаления отходов в МО. Хранение и транспортировка отходов. 

Утилизация отходов.  Функциональные обязанности должностных лиц МО по сбору, 

хранению и удалению отходов. Цель проведения предстерилизационной подготовки 

изделий медицинского назначения. Виды, средства, методы. Составы моющих комплексов. 

Правила проведения предстерилизационной очистки медицинского инструментария. 

Современная обработка медицинского инструментария. Контроль качества. Стерилизация 

изделий медицинского назначения: понятие, методы. Отличие дезинфекции от 

стерилизации. Современные стерилизаторы. Виды упаковок для стерилизации. Виды 

контроля режима и качества стерилизации. Устройство и функции ЦСО. 

 

      Тема 3. Дезинфекционные мероприятия в МО 

       Классификация дезинфицирующих средств. Требования к современным 

дезинфектантам. Правила пользования дезсредствами. Виды контроля пригодности 

дезинфицирующих средств. Расчет и приготовление дезрастворов различной 

концентрации. Приготовление дезинфицирующих растворов различных концентраций. 

Изучение инструкций по проведению дезинфекции предметов ухода, оборудования, 

инвентаря, емкостей многократного применения для медицинских отходов. Особенности 

гигиенической уборки помещений стационара. Общие требования. Схема проведения 
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генеральной уборки процедурного кабинета. Санитарно – гигиеническая уборка пищеблока 

и буфетных в отделениях стационара. Дезинфекция предметов ухода за пациентом. 

Инструкции по проведению дезинфекции предметов ухода, оборудования, инвентаря, 

емкостей многократного применения для медицинских отходов, по применению моющих и 

дезинфицирующих средств, используемых в медицинской организации, по санитарному 

содержанию холодильников и условий хранения личных пищевых продуктов пациентов. 

Правила хранения уборочного инвентаря, дезинфицирующих и моющих средств.  

Проведение дезинфекции медицинских изделий однократного применения. Дезинфекция 

медицинского инструментария многоразового использования. Применение различных 

методов дезинфекции. Изучение инструкций по проведению дезинфекции предметов 

ухода, оборудования, инвентаря, емкостей многократного применения для медицинских 

отходов. 

      Тема 4. Организация безопасной больничной среды. 

      Понятие «лечебно-охранительный режим». Значение лечебно охранительного режима, 

его элементы. Устройство и функции лечебного отделения. Виды режимов двигательной 

активности. Виды положения пациента в постели. Факторы риска для пациентов в ЛПУ.  

Вмешательства медицинской сестры, направленные на снижение риска падений, травм, 

ожогов, отравлений и поражений электрическим током. Факторы риска для медицинского 

персонала. Профилактика профессионального заражения инфекциями, передающимися 

парентеральным путем.  Профилактика неблагоприятного воздействия на организм 

дезинфектантов, лекарственных средств, облучения, микробиологических факторов. 

Опасность воздействия различных факторов на плод. Правила поведения при попадании 

крови или других биологических жидкостей пациента на одежду, кожу, на слизистую глаз, 

губ, носа медсестры. Обеспечение инфекционной безопасности. Обеспечение 

производственной санитарии и личной гигиены на рабочем месте. 

 

       3.2.6. Учебно-тематический план и содержание раздела ОП «Технология оказания 

медицинских услуг» 

 

№ 

п/п 

Наименование тем Всего часов В том числе 

   теоретические 

занятия 

практические 

занятия 

1 2 3 4 5 

1 Оценка функционального 

состояния 

6 2 4 

2 Простейшие методы 

физиотерапевтического 

воздействия на организм  

4 2 2 

3 Десмургия. Правила наложения 

повязок 

4 2 2 

4 Технология постановки 

очистительной  

гипертонической, масляной и 

лекарственной клизм. 

6 2 4 

 Итого: 20 8 12 

  

       Тема 1. Оценка функционального состояния 



20 
 

       Создание комфортных условий пребывания пациента в медицинской организации. 

Соблюдение этики общения с пациентом и участниками лечебно-диагностического 

процесса.  Определение основных показателей функционального состояния пациента 

(измерение температуры, измерение АД, подсчет пульса, наблюдение за дыханием).  

Измерение антропометрических показателей (рост, масса тела) Оценка телосложения. 

Измерение суточного диуреза и определение водного баланса. Информирование 

медицинского персонала об изменениях в состоянии пациента. Оказание помощи пациенту 

вовремя его осмотра врачом (придание удобного положения при осмотре, раздевание и 

одевание). 

      Тема 2. Простейшие методы физиотерапевтического воздействия на организм 

       Понятие «простейшая физиотерапия». Воздействие тепла и холода. Виды, методы, 

средства и цели простейших физиотерапевтических процедур.  Показания и 

противопоказания к применению простейших физиотерапевтических манипуляций общего 

медицинского ухода, возможные осложнения, меры профилактики Критерии оценки 

качества простейших физиотерапевтических манипуляций общего медицинского ухода. 

Постановка банок. Постановка горчичников. Приготовление и применение грелки, пузыря 

со льдом. Приготовление и применение холодного, горячего, согревающего, 

лекарственного компрессов. Наложение компрессов. Организация и оснащение рабочего 

места с соблюдением требований охраны труда, производственной санитарии, 

инфекционной и противопожарной безопасности.  Принципы безопасности. Наблюдение и 

уход за пациентом после окончания процедуры. 

 

       Тема 3. Десмургия. Правила наложения повязок. 

       Основные виды и материалы для перевязок. Основные современные перевязочные 

материалы. Классификация повязок. Современные средства транспортной иммобилизации. 

Общие правила наложения повязок. Правила бинтования. 

       Тема 4. Технология постановки очистительной, гипертонической, масляной и 

лекарственной клизм. 

       Виды клизм: очистительная, послабляющая (масляная и гипертоническая). Механизм 

действия различных видов клизм, показания, противопоказания и возможные осложнения. 

Газоотводная трубка. Показания к применению, побочные действия. Очистительная 

клизма. Механизм действия показания, противопоказания и возможные осложнения. 

Подготовка пациента и постановке очистительной клизмы. Клизмы послабляющие. 

Подготовка пациента и постановке послабляющих клизм. Наблюдение и уход за пациентом 

после окончания процедуры. Дезинфекция использованного оборудования Правила 

обеспечения безопасной больничной среды для пациентов и персонала. Обеспечение 

инфекционной безопасности. 

3.2.7. Учебно-тематический план и содержание раздела «Оказание первой помощи» 

№ 

п/п 

Наименование тем Всего часов В том числе 

   теоретические 

занятия 

практические 

занятия 

1 2 3 4 5 

1 Отсутствие сознания. Остановка 

дыхания и кровообращения. 

3 2 1 

2 Отравления 3 2 1 

3 Наружные кровотечения 3 2 1 

4 Травмы различных областей тела 3 2 1 

 Итого: 12 8 4 
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        Тема 1. Отсутствие сознания. Остановка дыхания и кровообращения. 

Основные признаки жизни у пострадавшего. Причины нарушения дыхания и 

кровообращения. Способы проверки сознания, дыхания, кровообращения у пострадавшего. 

Современный алгоритм проведения сердечно-легочной реанимации (СЛР). Техника 

проведения искусственного дыхания и давления руками на грудину пострадавшего при 

проведении СЛР. 

Ошибки и осложнения, возникающие при выполнении реанимационных 

мероприятий. Показания к прекращению СЛР. Мероприятия, выполняемые после 

прекращения СЛР. 

Порядок оказания первой помощи при частичном и полном нарушении 

проходимости верхних дыхательных путей, вызванном инородным телом у пострадавших 

в сознании, без сознания. Особенности оказания первой помощи тучному пострадавшему, 

беременной женщине и ребёнку. 

Первая помощь при утоплении и навыки самоспасения. Реанимация при утоплении. 

 

        Тема 2. Отравления 

Причины возникновения отравлений. Первая помощь при отравлении. Отравление 

ядовитыми веществами, попавшими в организм через кожные покровы. Алгоритм действия 

(первая помощь) пострадавшему при отравлении ядовитым веществом, попавшим в 

организм через кожу. Отравление ядовитыми веществами, попавшими в организм при 

дыхании (угарный газ, хлор, аммиак, бензин). Отравление ядовитыми веществами, 

попавшими в организм через желудок. Отравление таблетироваными медикаментами и 

наркотическими веществами. Алгоритм действия. Не давать больному заснуть (может 

произойти остановка дыхания). Отравление бытовой химией. Отравление кислотами и 

щелочами. Отравление техническими жидкостями. Отравление этиловым спиртом. 

Отравление недоброкачественной пищей. Первая помощь при отравлении 

недоброкачественной пищей. Первая помощь при отравлении газом. Отравление бытовой 

химией и средствами. 

        Тема 3. Наружные кровотечения 

Цель и порядок выполнения обзорного осмотра пострадавшего. 

Понятия «кровотечение», «острая кровопотеря». Признаки различных видов 

наружного кровотечения (артериального, венозного, капиллярного, смешанного). Способы 

временной остановки наружного кровотечения: пальцевое прижатие артерии, наложение 

жгута, максимальное сгибание конечности в суставе, прямое давление на рану, наложение 

давящей повязки. 

Оказание первой помощи при носовом кровотечении. 

Понятие о травматическом шоке, причины и признаки. Мероприятия, 

предупреждающие развитие травматического шока. 

Цель и последовательность подробного осмотра пострадавшего. Основные 

состояния, с которыми может столкнуться участник оказания первой помощи. 

 

        Тема 4. Травмы различных областей тела. 

Травмы головы. Оказание первой помощи. Особенности ранений волосистой части 

головы. Особенности оказания первой помощи при травмах глаза и носа. 

Травмы шеи, оказание первой помощи. Временная остановка наружного 

кровотечения при травмах шеи. Фиксация шейного отдела позвоночника (вручную, 

подручными средствами, с использованием медицинских изделий). 
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Травмы груди, оказание первой помощи. Основные проявления травмы груди, 

особенности наложения повязок при травме груди, наложение окклюзионной 

(герметизирующей) повязки. Особенности наложения повязки на рану груди с инородным 

телом.  

Травмы живота и таза, основные проявления. Оказание первой помощи. 

Закрытая травма живота с признаками внутреннего кровотечения. Оказание первой 

помощи. Особенности наложения повязок на рану при выпадении органов брюшной 

полости, при наличии инородного тела в ране.  

Травмы конечностей, оказание первой помощи. Понятие «иммобилизация». 

Способы иммобилизации при травме конечностей. 

 

3.2.8. Учебно-тематический план и содержание раздела ПП «Профессиональный уход 

за пациентом» 

 

№ 

п/п 

Наименование тем Всего часов В том числе 

   теоретические 

занятия 

практические 

занятия 

1 2 3 4 5 

1 Гигиенический уход за 

тяжелобольными пациентами 

26 6 20 

2 Основные принципы 

рационального и лечебного 

питания 

14 6 8 

 Итого: 40 12 28 

 

       Тема 1. Гигиенический уход за тяжелобольными пациентами 

     Значение личной гигиены пациента. Особенности личной гигиены в различные 

возрастные периоды. Проведение гигиенического ухода за пациентом с недостаточностью 

самостоятельного ухода. Участие в уходе за слизистыми оболочками пациента. Задачи 

сестринской помощи в зависимости от состояния пациента. Опрелости. Пролежни, места 

образования, стадии развития, лечение. Факторы, способствующие развитию пролежней. 

Шкалы оценки риска развития пролежней (Ватерлоу). Профилактика опрелостей и 

пролежней.  Принципы консультирования пациента и его окружение по вопросам ухода и 

самоухода. Разбор элементов ухода за кожей. Отработка алгоритмов обтирания кожи, 

умывания пациента. Осуществление ухода за естественными складками тяжелобольного. 

Уход за волосами, ногтями, бритье тяжелобольного. Участие в уходе за слизистыми 

оболочками больного: глазами, ушами, носом, ротовой полостью. Первичная оценка 

потребности в физиологических отправлениях. Подача судна и мочеприемника. Уход за 

наружными половыми органами мужчин и женщин. Смена памперсов. Определение 

степени недостаточности ухода за собой тяжелобольного пациента с ограниченными 

возможностями. Дезинфекция предметов ухода за больным. 

       Тема 2. Основные принципы рационального и лечебного питания 
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       Основные принципы рационального и лечебного питания. Понятие о рациональном 

питании. Основы рационального питания. Принципы рационального питания. Режим 

питания. Понятие и основные принципы диетотерапии. Лечебные столы. Санитарно-

эпидемиологические требования к организации питания пациентов в стационаре. 

Организация питания пациентов в отделении.  Понятие и основные принципы лечебного 

питания. Организация питания в стационаре. Искусственное питание. Виды искусственного 

питания. Кормление тяжелобольных в постели: сервировка стола, кормление из ложки и 

поильника. Кормление пациента через назогастральный зонд. Уход за назогастральным 

зондом. Питьевой режим; помощь пациенту в получении достаточного количества 

жидкости. Составление порционного требования. Дезинфекция использованного 

оборудования. 

 

3.2.9. Учебно-тематический план и содержание раздела ПП «Особенности ухода за 

пациентами с различными заболеваниями
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№ 

п/п 

Наименование тем Всего часов В том числе 

   теоретические 

занятия 

практические 

занятия 

1 2 3 4 5 

1 Уход за пациентами  с 

заболеваниями сердечно-

сосудистой системы 

6 2 4 

2 Уход за пациентами  с 

заболеваниями органов дыхания 

6 2 4 

3 Уход за пациентами  с 

заболеваниями с заболеваниями 

органов ЖКТ 

6 2 4 

4 Уход за пациентами  с 

заболеваниями мочевой системы 

5 1 4 

5 Уход за пациентами  с 

заболеваниями костно-

суставного аппарата 

3 1 2 

6 Уход за пациентами  с 

заболеваниями кровеносной 

системы 

3 1 2 

7 Особенности ухода за 

инкурабельными больными 

5 1 4 

8 Уход за пациентами  с 

инфекционными заболеваниями 

6 2 4 

 Итого: 40 12 28 

 

       Тема 1. Уход за пациентами с заболеваниями сердечно-сосудистой системы 

       Проблемы пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы: гипертонической 

болезнью, стенокардией, инфарктом миокарда, пороками сердца и ревматизмом. 

Особенности ухода при головной боли, лихорадке, одышке, боли в области сердца. 

Своевременный вызов медицинской сестры и оказание помощи медицинской сестре при 

реализации сестринского ухода. Соблюдение этических принципов при уходе за больными, 

находящимися на постельном режиме. Гигиенические мероприятия, помощь медицинской 

сестре при кормлении. 

       Тема 2. Уход за пациентами с заболеваниями органов дыхания 

      Проблемы пациентов с заболеваниями органов дыхания: бронхитами, пневмониями, 

нагноительными заболеваниями органов дыхания. Особенности ухода за пациентами при 

кашле, одышке, температуре, кровохарканье. Помощь медицинской сестре в осуществлении 

сестринского ухода, в реализации сестринских вмешательств. Особенности ухода за 

больными с туберкулезом. Режим обеззараживания палаты. Помощь медицинской сестре в 

подготовке больных к обследованию, при необходимости - транспортировке больных на 

обследование в различные функциональные подразделения. 

       Тема 3. Уход за пациентами с заболеваниями с заболеваниями органов ЖКТ 

       Возможные проблемы пациентов при гастритах, язвенной болезни желудка, 

заболеваниях желчевыводящих путей, кишечника. Уход при рвоте, желудочно-кишечных 

кровотечениях. Помощь медицинской сестре при осуществлении сестринского ухода, 

реализации сестринских вмешательств. Помощь при кормлении больных, подготовке к 
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обследованиям (постановке очистительной клизмы, газоотводной трубки, подготовке к УЗИ 

брюшной полости и к эндоскопии). 

       Тема 4. Уход за пациентами с заболеваниями мочевой системы 

       Возможные проблемы пациентов при пиелонефритах, мочекаменной болезни, 

хронической почечной недостаточности. Помощь медицинской сестре в осуществлении 

сестринского ухода при реализации сестринских вмешательств при болях в области 

поясницы, задержке мочи, лихорадке, рвоте, недержание мочи. Гигиенические мероприятия 

у больных с ХПН: уход за кожей, ротовой полостью, подмывание, профилактика пролежней, 

подача судна. Сбор мочи, измерение диуреза и помощь медицинской сестре при подготовке 

к обследованиям. Особенности осуществления мероприятий по инфекционной безопасности. 

Соблюдение этических норм поведения при паллиативной помощи неизлечимыми больным 

с ХПН. 

       Тема 5. Уход за пациентами с заболеваниями костно-суставного аппарата 

       Возможные проблемы пациентов заболеваниями суставов: ревматоидном артрите, 

артрозах, остеоартрите. Помощь палатной сестре при осуществлении сестринского ухода за 

пациентами с заболеваниями суставов. Особенности ухода за больными с ограничениями в 

движениях, соблюдение этикодеонтологических принципов при проведении гигиенических 

мероприятий, кормлении, смене постельного и нательного белья. Помощь при подготовке к 

обследованию, транспортировке. 

        Тема 6. Уход за пациентами с заболеваниями кровеносной системы 

       Понятие о составе крови, функции крови. Причины, симптомы анемий. Основные 

проблемы пациентов при железодефицитной анемии. Особенности ухода за больными с 

лейкозом, помощь палатной медицинской сестре при осуществлении сестринского ухода. 

Значение гигиенических мероприятий, соблюдение санитарно-противоэпидемиологических 

мероприятий. Значение соблюдения психологических особенностей больных при уходе за 

больными лейкозом, лучевой болезнью. 

       Тема 7. Особенности ухода за инкурабельными больными 

       Понятие об общем состоянии больных. Особенности ухода за инкурабельными 

больными. Помощь медицинской сестре при кормлении, осуществлении гигиенических 

мероприятий, смене нательного и постельного белья. Правила обращения с трупом. Помощь 

медицинской сестре при сопровождении (перевозке) трупа в морг или специально 

выделенное помещение. Проведение дезинфекции в палате, помощь медицинскому 

персоналу при проведении заключительной дезинфекции. 

       Тема 8. Уход за пациентами с инфекционными заболеваниями 

        Особенности организации работы инфекционной больницы. Структура. Порядок 

приема больных и особенности санитарной обработки больных. Требования к спец. одежде 

персонала инфекционного отделения. Понятие о вирусных гепатитах. Пути передачи. 

Эпидемиология вируса. Источники инфекции. Факторы передачи. Проблемы пациентов с 

вирусными гепатитами. Особенности ухода за пациентами с вирусными гепатитами. Помощь 

медицинской сестре при кормлении пациентов. Требования к режиму больного (постельный 

режим, запрещение курения). Понятие о ВИЧинфекции. пути передачи. Меры профилактики. 

Особенности ухода за ВИЧ-инфицированными пациентами. Соблюдение профессиональной 

тайны при уходе за больными. Причины пищевой токсикоинфекции. Причины дизентерии, 

пути передачи, факторы передачи, источник инфекции. Общие санитарные и 

дезинфекционные мероприятия. Особенности ухода за больными при рвоте, поносе, 

лихорадке. Пути передачи, факторы передачи при брюшном тифе и паратифе А и В. 

Основные проблемы пациентов при брюшном тифе. Помощь палатной сестре в реализации 

сестринских вмешательств при осуществлении сестринского ухода. Особенности ухода за 

больными с брюшным тифом и паратифами: уход за кожей, ротовой полостью, профилактика 

пролежней. Поворачивание пациентов в постели с целью профилактики застойной 
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пневмонии. Уход за лихорадящими больными. Помощь медицинской сестре в оказании 

доврачебной помощи при осложнениях: кишечном кровотечении, коллапсе, перфорации 

кишечных язв. Мероприятия по инфекционной безопасности. Общая характеристика 

воздушно-капельной инфекции. Проблемы пациентов с гриппом, менингитом, дифтерией. 

Помощь медицинской сестре по уходу: обеспечение чистоты постели, температурный 

режим, уход при лихорадке. Особенности дезинфекционного режима. Специальная одежда: 

ношение маски, чистота рук. Помощь медицинской сестре при подготовке больных к 

обследованию, сбору материала, своевременной и безопасной доставке в лабораторию. 

Понятие об особо опасной инфекции. Особенности ухода за больными с холерой, чумой, 

сибирской язвой. Защитная одежда. Правила одевания и снятия противочумного костюма. 

Помощь медицинской сестре при кормлении, смене нательного и постельного белья, 

подготовке к обследованию. Соблюдение приказов, инструкций по профилактике 

внутрибольничного заражения и профессионального заражения. Понятие о зоонозах. 

Особенности эпидемиологии, общая симптоматика при бруцеллезе, туляремии, ящуре, сапе. 

Уход за больными при лихорадке, за больными с дефицитом самоухода вследствие 

поражения опорно-двигательного аппарата. Помощь медицинской сестре при подготовке 

больных к обследованию. 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

4.1. 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; 

− 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 ЮРАЙТ;  

− 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.; 
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− стул – 22 шт.; 

− рабочее место преподавателя – 1 шт.; 

− компьютер преподавателя с выходом в Интернет и 

доступом на образовательную платформу ЮРАЙТ – 

1 шт.; 

− компьютеры обучающихся с выходом в Интернет и 

доступом на образовательную платформу ЮРАЙТ - 

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; 

− тренажер "Роман-02" 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 ЮРАЙТ;  

− 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; 
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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 
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4.2. 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: 

https://urait.ru/bcode/452351
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Издательство Юрайт, 2020. — 499 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

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 

https://urait.ru/bcode/450861
https://urait.ru/bcode/457168
https://urait.ru/bcode/452456
https://urait.ru/bcode/452074
https://urait.ru/bcode/452394
https://urait.ru/bcode/458847
https://urait.ru/bcode/448917
https://urait.ru/bcode/453636
https://urait.ru/bcode/456925
https://urait.ru/bcode/467190


31 
 

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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4.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

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. 

 

 

5. 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». 

 

6. 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. 
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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). 

https://dist.fknz.ru/
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Дифференцированная оценка выставляется в соответствии со следующими 

критериями: 

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 

https://dist.fknz.ru/
https://dist.fknz.ru/
https://dist.fknz.ru/
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тестирования в виде оценки доступны обучающемуся сразу после завершения 

тестирования. 

Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме 

квалификационного экзамена. 

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. 

 


