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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих «Младшая медицинская сестра по уходу за больными» 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее-программа) – 

является частью основной профессиональной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) СПО 34.02.01 

«Сестринское дело» в части освоения основных видов профессиональной 
деятельности и обладать общими и профессиональными компетенциями, 
включающими в себя способность: 

: 

КОД Наименование результата обучения 

ПК 4.1. Эффективно общаться с пациентом и его окружением в 
процессе профессиональной деятельности 

ПК 4.2. Соблюдать принципы профессиональной этики 

ПК 4.3. Осуществлять профессиональный уход за пациентами 
различных возрастных групп в условиях учреждения 
здравоохранения и на дому. 

ПК 4.4. Консультировать пациента и его окружение по вопросам ухода 
и самоухода в условиях учреждения здравоохранения и на дому 

ПК 4.5 Оформлять медицинскую документацию 

ПК 4.6 Оказывать медицинские услуги в пределах своих полномочий 

ПК 4.7 Обеспечивать инфекционную безопасность (обеспечивать 
санитарное содержание помещений, оборудования, инвентаря) 

ПК 4.8 Обеспечивать безопасную больничную среду для пациентов и 
персонала 

ПК 4.9 Обеспечивать производственную санитарию и личную гигиену 
на рабочем месте 

ПК 4.10  Владеть основами гигиенического питания 

ПК 4.11 Перемещать и транспортировать материальные объекты и 
медицинские отходы 

ПК 4.12 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 
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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 

 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 
освоения профессионального модуля 
  С целью овладения указанными видами профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен сформировать: 

 

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 
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Обеспечивать сохранность перемещаемых 
объектов в медицинской организации 

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 
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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 

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 
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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 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 
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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 

 

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 
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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 
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чрезвычайных ситуациях 

 

 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 
профессионального модуля: 
всего – 486 ч., в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 342 ч., включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -228 ч.; 
самостоятельной работы обучающегося - 114 ч.; 
учебной практики -36 ч.; 
производственной практики – 108 ч. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
  

Результатом освоения программы профессионального модуля является 
овладение обучающимися видом профессиональной деятельности  (ВД) 
Выполнение работ по должности  служащего 24232 Младшая медицинская 
сестра по уходу за больными  в том числе профессиональными (ПК)  и 
общими компетенциями (ОК): 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1. Эффективно общаться с пациентом и его окружением в процессе 
профессиональной деятельности 

ПК 4.2. Соблюдать принципы профессиональной этики 

ПК 4.3. Осуществлять профессиональный уход за пациентами различных 
возрастных групп в условиях учреждения здравоохранения и на 
дому. 

ПК 4.4. Консультировать пациента и его окружение по вопросам ухода и 
самоухода в условиях учреждения здравоохранения и на дому 

ПК 4.5 Оформлять медицинскую документацию 

ПК 4.6 Оказывать медицинские услуги в пределах своих полномочий 

ПК 4.7 Обеспечивать инфекционную безопасность (обеспечивать санитарное 
содержание помещений, оборудования, инвентаря) 

ПК 4.8 Обеспечивать безопасную больничную среду для пациентов и 
персонала 

ПК 4.9 Обеспечивать производственную санитарию и личную гигиену на 
рабочем месте 

ПК 4.10  Владеть основами гигиенического питания 

ПК 4.11 Перемещать и транспортировать материальные объекты и 
медицинские отходы 

ПК 4.12 Оказание первой помощи при угрожающих жизни состояниях 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 
способов ее достижения, определенных ее 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 и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения возложенных на него профессиональных 
задач. 
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ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 
 

ОК 6 Работать  в  коллективе и команде,  эффективно  общаться  с 
коллегами, руководством, потребителями. 

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. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля  
 

Коды 
профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 
профессионального модуля* 

Всего 
часов 

(макс. 
учебная 

нагрузка и 
практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) Практика  

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося 

Учебная, 
часов 

Производственная 
(по профилю 

специальности), 
часов 

(если предусмотрена 
рассредоточенная 

практика) 

Всего, 
часов 

в т.ч. 
лабораторные 

работы и 
практические 

занятия, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 4.7,4.8.,4.9.4.12 Раздел 1. МДК 04.01 
Деятельность младшей 
медицинской сестры по уходу 
за больными 

  

 

270 

180 120 

 

90 

 

- - 

ПК 4.1.,4.2.,4.3., 4.4, 

4.6., 4.10., 4.11 

. 

Раздел 2.   
МДК 04. 02 Организация и 
охрана труда младшей 
медицинской сестры 

     

72 

  

 

   48 

 

24 

 

 

  24 

  

  

ПК 4.7,4.8.,4.9.4.12 

4.1.,4.2.,4.3., 4.4, 

4.6., 4.10., 4.11 

Учебная практика 36      36  

 

ПК 4.7,4.8.,4.9.4.12 

4.1.,4.2.,4.3., 4.4, 

4.6., 4.10., 4.11 

Производственная практика 
(по профилю специальности), 
часов (если предусмотрена 
итоговая (концентрированная) 
практика 

108       108 

 Всего: 486 228   114  36 108 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
 

    

Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем 
часов  

Уровень 
освоения  

1 2 3 4 

МДК 04. 02.  

Организация и охрана труда 
младшей медицинской сестры 

 

 

 

 

48  

Тема 1.1 

Структура медицинской 
организации. 

Содержание   

Система здравоохранения в Российской Федерации. Типы лечебно-

профилактических учреждений.  
Структура медицинской организации. Правила внутреннего распорядка, лечебно-

охранительного режима медицинской организации. Значение лечебно-

охранительного режима, его элементы. Устройство и функции лечебного отделения. 
Виды режимов двигательной активности. Факторы риска для пациентов в ЛПУ.   

2         1 

Тема 1.2. 

Инфекции, связанные с 
оказанием медицинской 

помощи. 
 

Содержание  

 

 

 

1. Инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи. 
Основные цели и задачи Национальной Концепции профилактики инфекций, 
связанных с оказанием медицинской помощи. Масштаб проблемы ИСМП (ВБИ), 
структура ИСМП способы передачи инфекции в медицинском учреждении Факторы, 
влияющие на восприимчивость хозяина к инфекции Группы риска ИСМП: пациенты 
хирургических, урологических, реанимационных отделений и т.д. Резервуары 
возбудителей ВБИ: руки персонала, инструментарий, оборудование, лекарственные 
средства и т. д Стандартные меры профилактики госпитальных инфекций в 
учреждениях здравоохранения. Средства индивидуальной защиты. Правила 
инфекционной безопасности при выполнении трудовых действий. Требования к 
личной гигиене и медицинской одежде персонала. Кожные антисептики для 
обработки рук. Правила обработки рук медицинского персонала и кожных покровов 
пациентов. Требования к условиям труда медицинского персонала 

 

 

4 

 

 

2 
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Практическое занятие   

1. Профилактики инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи  
Актуализация знаний, регламентирующих документов по профилактике ИСМП 

Отработка мер предосторожности при уходе за пациентами. Формирование умений 
по использованию индивидуальных, универсальных методов защиты. Формирования 
навыков обработки рук медицинских работников согласно методическим 
требованиям, использования перчаток  

2 3 

Тема 1.3 

Понятие СЭР.  Дезинфекция. 
 

Содержание   

1. Понятие СЭР. Дезинфекция. 

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 ИСМП (ВБИ). Классификация 
дезинфицирующих средств. Классы токсичности. Современные дезинфектанты 

Меры предосторожности при работе с дезинфектантами. Первая помощь при 
попадании дезинфицирующих средств на кожу и слизистые.  Требования к 
современным дезинфектантам. Правила пользования дезсредствами. Виды контроля 
пригодности дезинфицирующих средств. 

2 1-2 

Практическое занятие   

1. Понятие СЭР. Дезинфекция.  

Актуализация знаний по вопросам санитарно-гигиенического и 
противоэпидемического режима медицинской организации.  
Формирование навыков проведение дезинфекции, химическим методом, способом 
протирания, погружения предметов ухода, объектов окружающей среды, ИМН.  

2 

 

3 

 

Тема 1.4 

Дезинфекционные 
мероприятия в МО. 

                               

 Содержание 2  

Дезинфекционные мероприятия в МО, виды уборок и этапы проведения текущей и 
генеральной уборки. Дезинфекция помещений, санитарно-технического 
оборудования, предметов обстановки, составление графика проведения ежедневной 
влажной и генеральной уборки палат, помещений, кабинетов с использованием 
дезинфицирующих и моющих средств, проведения дезинфекции медицинских 
изделий однократного применения и медицинского инструментария многоразового 
использования. 
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Практическое занятие   

 1. Дезинфекционные мероприятия в МО. 
Актуализация знаний по дезинфекционным мероприятиям в МО, видам уборок и 
этапам проведения текущей и генеральной уборки. Формирование навыков 
приготовления дезинфицирующих растворов различных концентраций, проведения 

дезинфекции помещений, санитарно-технического оборудования, предметов 
обстановки, составления графика проведения ежедневной влажной и генеральной 
уборки палат, помещений, кабинетов с использованием дезинфицирующих и 
моющих средств, проведения дезинфекции медицинских изделий однократного 
применения и медицинского инструментария многоразового использования.  

4 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

Тема 1.5 

Организация системы сбора и 
утилизации    медицинских 

отходов в МО. 
 

Содержание  

 

2 

 

 

1 

 

 

1.Сбор и утилизация    медицинских отходов в МО. 
Основные разделы СанПиН 2.1.3684-21 “Санитарно-эпидемиологические требования 
к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, 
питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым 
помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, 
организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) 
мероприятий”. 
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. 
Практическое занятие   

1.Сбор и утилизация медицинских отходов в МО. 
Актуализация знаний структуры и классификация медицинских отходов, требований 
к сбору, хранению и перемещению медицинских отходов организации. Правила 
удаления медицинских отходов с мест первичного образования и перемещения в 
места временного хранения. Формирование умения определить класс отходов в 
соответствии с инфекционной безопасностью, транспортировки и медицинских 
отходов с учетом требований инфекционной безопасности, санитарно-

гигиенического и противоэпидемического режима. Формирование знаний о 
факторах, оказывающих неблагоприятное воздействие на организм сестры. Мерах 
направленных на предупреждение неблагоприятного воздействие на организм сестры 
Формирование умения использовать индивидуальные меры защиты 

 

 

 

2 

 

 

2 
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Тема 1.6 

Предстерилизационная очистка 
изделий медицинского 

назначения.  
 

Содержание 2 1 

1.Предстерилизационная очистка изделий медицинского назначения. Контроль 
качества 
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. 
Практическое занятие   

1.Предстерилизационная очистка изделий медицинского назначения. Контроль 
качества  
Актуализация знаний по вопросам проведения предстерилизационной очистки ИМН, 
контроле качества обработки. Формирование навыка проведения 
предстерилизационной очистки инструментов, подготовка рабочих растворов, для 
проведения цветных проб, проведения проверки качества предстерилизационной 
очистки 

4 3 

Тема 1.7 

Стерилизация изделий 
медицинского назначения.  

 

 Содержание   

1 Стерилизация изделий медицинского назначения.  
Стерилизация изделий медицинского назначения: понятие, методы. Отличие 
дезинфекции от стерилизации. Современные стерилизаторы. Виды упаковок для 
стерилизации. Виды контроля режима и качества стерилизации. Методы контроля 
ГОСТ Р ИСО 11140- Устройство и функции ЦСО. 
 

4 1 

 Практическое занятие   

1. Стерилизация изделий медицинского назначения.  
Актуализация знаний методов режимов стерилизации применяемых в МО. Изучение 
методов контроля стерилизации, химических индикаторов Формирование навыка 
подготовки инструментов к стерилизации, проведения стерилизации ИМН горячим 
воздухом, регистрации проведенной стерилизации, оценки качества 

 

 

 

 

 

 

 

4 3 
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Тема 1.8 

Организация безопасной        
среды для персонала. 

 

Содержание 2 1 

1.Организация безопасной среды для персонала.   
  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. 
Практическое занятие   

1. Организация безопасной среды для персонала. 
Актуализация знаний по профилактике профессионального заражения инфекциями, 
передающимися парентеральным путем, в том числе ВИЧ – инфекцией. 
Ознакомление с содержанием аварийной аптечки Анти-СПИД и правилами оказания 
первой помощи при внештатной ситуации. Отработка методики заполнения журнала 
регистрации медицинских аварий. Ознакомление с организацией и оснащением 

рабочего места с соблюдением требований охраны труда, производственной 
санитарии и инфекционной безопасности.  

2 2 

 

Тема 1.9 

Эргономика и биомеханика. 
 

Содержание   

1.Эргономика и биомеханика. 
Охрана здоровья персонала. Понятие о здоровье сберегающей технологии – 

медицинской эргономике и биомеханике. Назначение и правила использования 
средств перемещения. Правила подъема и перемещения тяжести с учетом правил 
эргономики. Условия безопасной транспортировки и перемещения пациента с 
использованием принципов эргономики. Биомеханика при перемещении пациента в 
постели.  Различные виды положений пациента в постели (на спине, на боку, на 
животе, в положении Фаулера, Симса). 

4 2 

Практическое занятие   

1.Размещение и перемещение пациента в постели. 
Актуализация знаний по правильному размещению пациента в постели. Отработка 
размещения пациента в положение Фаулера при участии одной медицинской сестры, 
а также при гемиплегии. Отработка размещения пациента в положение Симса. 
Размещение пациента в положение «на спине» и «на животе». Перемещение 
пациента в постели, способы перекладывания тяжелобольных пациентов. Различные 
методики перемещения пациента к изголовью кровати. Перемещение пациента к 

4 3 



 21 

краю кровати. Перемещение пациента из положения «лежа на боку» в положение 
«сидя с опущенными ногами». Помощь пациенту при изменении положения тела. 

 Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 04. МДК 04.02   

Тема 1.2 

Инфекции, связанные с 
оказанием медицинской 

помощи. 
 

- Составление схемы на одну из тем «Цепочка инфекционного процесса», «Способы 
передачи инфекции», «Факторы, влияющие на восприимчивость хозяина к 
инфекции» 

-  Реферативные сообщения на одну из тем: 
- Защитная одежда медицинского персонала. 
- Меры профилактики распространения внутрибольничных инфекций 

-Составление схемы по теме: «Гигиенический способ мытья рук», «Одевание 
стерильных перчаток», «Снятие перчаток». 
- Составление памятки для пациента и его родственников по профилактике 
внутрибольничной инфекции. 

3  

Тема 1.3 

Понятие СЭР.  Дезинфекция 

- Изучение и анализ основной нормативной документации по вопросам проведения 
дезинфекции в лечебной организации.  

-Реферативное сообщение на одну из тем: «Виды дезинфекции», «Методы 
дезинфекции», «Дезинфекция: зачем она нужна?» 

-Составление памятки о необходимых действиях при попадании дезинфицирующих 
средств на кожу, в глаза, при раздражении дыхательных путей. 
- Подготовка презентации на тему «Современные дезинфектанты» 

3  

Тема 1.4 

Дезинфекционные 
мероприятия в МО. 

 

- Составление схемы по теме: «Различные методы дезинфекции» 

- Подготовка презентации на тему «Современные методы дезинфекции» 

- Составление таблицы «Режимы дезинфекции предметов ухода за пациентами 
разными способами». 
 

 

3  

 

Тема 1.5 

Сбор и утилизация    
медицинских отходов в МО. 

 

-Составление таблицы: «Классы отходов» 

-Подготовка презентации по теме «Сбор и утилизация    медицинских отходов в МО» 

 

3  

Тема 1.6 

Предстерилизационная очистка 
изделий медицинского 

назначения. Контроль качества 

 

- Составление схемы по одной из тем: «Предстерилизационная очистка 
инструментария», «Проведение различных проб для контроля качества ПСО» 

- Подготовка презентации на тему «Современные средства для проведения ПСО» 

 

3 
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Тема 1.7 

 Стерилизация. Контроль 
качества. 

 

 

-Составление схемы по теме «Схема устройства ЦСО» 

- Составление кроссворда или теста по теме: «Стерилизация изделий медицинского 
назначения» 

3  

Тема 1.8 

Организация безопасной        
среды для персонала 

 

- Составление схемы по теме: «Беременная медсестра: Опасность воздействия 
различных факторов на плод» 

- Реферативное сообщение на одну из тем: Профессиональные заболевания 
медицинских сестер», «Факторы риска в работе медсестры», «Профилактика ВИЧ 
инфекции у медработников»  

3  

Тема 1.9 

Эргономика и биомеханика 

- Составление схемы по теме: «Различные виды перемещения пациента» 

- Реферативное сообщение по теме: «Современное оборудование, позволяющие 
облегчить перемещение пациента» 

-Подготовка презентации на тему «Перемещение пациента в постели с 
использованием средств малой механизации» 

  

3  

 Примерная тематика домашних работ 

 

  

 1.Работа с учебным материалом (учебник, учебные пособия, дополнительная 
литература, Интернет ресурсы, нормативно-правовые документы). 
2.Выполнение заданий в рабочей тетради (составление в письменном виде таблиц, 
схем, ситуационных задач, выполнение заданий в тестовой форме) по изучаемым 
темам.  
3.Поиск информации в периодической печати, в сети Интернет и работа с ней при 
подготовке реферативных сообщений, создании презентаций, рефератов. 
4.Ответы на контрольные вопросы по изучаемым темам. 
5.Подготовка к практическим занятиям. 

  

МДК 04.01.  

Деятельность младшей 
медицинской сестры по уходу 

за больными 

 

 

 

180  

Тема 2.1 

Прием пациента в МО 

 

Содержание   

1. Прием пациента в МО  

Устройство и функции приемного отделения. Пути госпитализации пациентов в 
стационар. Оказание помощи медицинской сестре при приеме больных в стационар. 

4 1 
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Сбор и хранение белья, одежды, обуви больного. Организация и оснащение рабочего 
места с соблюдением требований охраны труда, производственной санитарии, 
инфекционной и противопожарной безопасности. Функциональные обязанности 
младшей медицинской сестры приемного отделения стационара 

Практическое занятие   

 Актуализация знаний по устройству и функции приемного отделения, методах 
безопасной транспортировки Транспортировка пациента на каталке. 
Транспортировка пациента в кресле-каталке. Проведению санитарной обработки 
пациента. Санитарно-эпидемиологическому режиму приемного отделения. ГОСТ Р 
52623.3 – 2015 Манипуляции сестринского ухода Формирование умения заполнение 
паспортной части карты стационарного больного, вещевой квитанции. Заполнение 
регистрационных журналов приемного отделения. Формирование умения проводить 
осмотр пациента на чесотку и педикулез. Применить механический способ обработки 
при педикулезе, обработку инсектицидами-педикулоцидами.  

4 2-3 

Тема 2.2 

Выявление, планирование и 
решение проблем пациента 

 

 

Содержание   

1. Выявление, планирование и решение проблем пациента 

Сестринский процесс. Основные понятия и термины. Определение сестринского 
процесса. Этапы, их взаимосвязь. Основные концепции теории А. Маслоу. 
Определение потребности человека. Понятие потребностей, основные теории и 
классификация. Характеристика основных потребностей человека. Выявление 
проблем, нарушенных потребностей пациента, определение и обоснование 
приоритетных проблем и пути их решения. Понятие о приоритетных проблемах, 
потенциальных проблемах, второстепенных проблемах. 

4 2 

Практическое занятие   

1.Выявление проблем пациента.  

Актуализация знаний ГОСТ Р 52623.1-2008.Технологии выполнения простых 
медицинских услуг функционального обследования. Формирование навыка оценки 
состояния пациента. Формирование навыка объективное обследование: общий 
осмотр, определение массы тела и роста пациента. Формирование умения провести 
анализ полученных данных, дать рекомендации в рамках компетенции 

4 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 



 24 

2. Планирование и решение проблем пациента. 
Актуализация знаний по планированию и решению проблем пациента. Роль 
медсестры в восстановлении и поддержании независимости пациента в 
удовлетворении его основных потребностей. Этапы планирования. Понятие о целях 
ухода. Виды целей. Критерии целей ухода. Понятие о сестринских вмешательствах. 
Зависимые сестринские вмешательства. Независимые сестринские вмешательства. 
Взаимозависимые вмешательства. Оценка результатов сестринского ухода. Критерии 
оценки. Составление плана ухода за пациентом с использованием стандартов. 
Реализация сестринских вмешательств. Постановка оценки достигнутых целей и 
коррекция ухода при необходимости. 

 

4 

 

 

3 

 

 

 

 

Тема 2.3 

Наблюдение за 
функциональным состоянием 

пациента 

 

 

 

 

 

Содержание   

1. Наблюдение за функциональным состоянием пациента 

 Оценка функционального состояния пациента. 
Комфортные условия пребывания пациента в медицинской организации Показатели 
функционального состояния пациента. Алгоритм измерения основных показателей 
функционального состояния пациента. Исследование артериального давления, 
пульса, дыхательных движений. Оценка полученных результатов.  Измерение 
суточного диуреза и определение водного баланса. Правила информирования об 
изменениях в состоянии пациента. 

4 2 

Практическое занятие   

1.Наблюдение за функциональным состоянием пациента 

Актуализация знаний по определению 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. 

4 3 

2.Оценка функционального состояния пациента. Измерение АД, исследование 
PS,ЧДД. 
Актуализация знаний сестринских вмешательства при создании комфортных условий 
пребывания пациента в медицинской организации. Соблюдение этики общения с 
пациентом и участниками лечебно-диагностического процесса. Исследование 
артериального давления, пульса, дыхательных движений. Оценка полученных 
результатов.  Информирование медицинского персонала об изменениях в состоянии 
пациента. Оказание помощи пациенту вовремя его осмотра врачом (придание 
удобного положения при осмотре, раздевание и одевание). 

4 3 
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3. Потребности пациента в поддержании нормальной температуры тела. 
Термометрия Актуализация знаний сестринских вмешательства при нарушении 
потребности в поддержании нормальной температуры тела, сестринской помощи 
пациенту в каждом периоде лихорадки. Документирование всех этапов сестринского 
процесса Оказание помощи пациенту в зависимости от периода лихорадки. 
Осуществление сестринского процесса при нарушении удовлетворения потребности 
пациента в поддержании нормальной температуры тела на примере клинической 

ситуации. Формирование навыка измерения температуры тела в подмышечной 
области, полости рта и графической регистрация результатов в температурном листе. 
Формирование умения проводить демеркуризацию 

4 3 

Тема 2.4 

Транспортировка и 
сопровождение пациента.  

Содержание   

Практическое занятие   

1. Транспортировка и сопровождение пациента.  
Способы транспортировки пациентов внутри МО. Использование специальных 
транспортных средств перемещения. Отработка манипуляций по перемещению 
пациента из положения «сидя на кровати с опущенными ногами» на стул, 
перемещению пациента в кресло – каталку.  Размещение пациента в кресле – каталке. 
Перемещение пациента с кровати на каталку и обратно. Безопасная транспортировка 
пациента на каталке, кресле-каталке, на носилках, на руках.  

4 3 

Тема 2.5 

Гигиенический уход за 
тяжелобольными пациентами 

 

Содержание   

1. Оказание медицинских услуг по уходу. 
Задачи сестринской помощи в зависимости от состояния пациента. Бельевой режим 
стационара. Принципы гигиенического ухода. Бельевой режим стационара. Смена 
нательного, постельного белья. Оказание медицинских услуг по уходу. Потребности 
пациента в сне, одежде осуществлении личной гигиены. Профилактика пролежней. 
ОСТ 91500.11.0001-2002. ГОСТ Р 56819-2015. Национальный стандарт российской 
федерации. Надлежащая медицинская практика инфологическая модель 
профилактика пролежней. Опрелости. Пролежни, места образования, стадии 
развития, лечение. Факторы, способствующие развитию пролежней. Шкалы оценки 
риска развития пролежней (Ватерлоу).  

4 2 

2. 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. Уход за глазами, ушами, волосами, слизистыми. Уход за 

4 3 
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наружными половыми органами. Задачи сестринской помощи в зависимости от 
состояния пациента. Принципы консультирования пациента и его окружение по 
вопросам ухода и самоухода. 
Практическое занятие   

1.Уход за кожей тяжелобольного пациента. 
Актуализация знаний о значении личной гигиены пациента. Разбор элементов ухода 
за кожей. Отработка алгоритмов обтирания кожи, умывания пациента. 
Осуществление ухода за естественными складками тяжелобольного. Уход за 
волосами, ногтями, бритье тяжелобольного. Осуществление ухода за кожей и 
естественными складками тяжелобольного.  Определение степени недостаточности 
ухода за собой тяжелобольного пациента с ограниченными возможностями.  

4 3 

 2. Профилактика опрелостей и пролежней. 
Актуализация знаний Приказ Минздрава РФ от 17 апреля 2002 г. N 123 "Об 
утверждении отраслевого стандарта "Протокол ведения больных. Пролежни" 
Особенности личной гигиены в различные возрастные периоды. Формирование 
умения определить риск развития пролежней. Участие в профилактике пролежней. 
Подсчет риска развития пролежней по шкале Norton и Waterlow. Составление плана 
ухода по профилактике пролежней в зависимости от состояния и возраста пациента. 
Осуществление профилактики пролежней и опрелостей. Обучение пациента и членов 
его семьи элементам гигиены.  

4 3 

3. Профилактика пролежней. 
Осуществление сестринского процесса при риске развития пролежней на примере 
клинической ситуации, планирование профилактики лечение пролежней согласно 
рекомендациям ОСТа. Формирования навыка проведение сестринского ухода по 
профилактике и лечению пролежней. Формирование навыка выбора адекватных 
средств по уходу. 

4 3 

4.  Уход за слизистыми оболочками тяжелобольного пациента. 
 Актуализация знаний алгоритмов выполнения помощи пациенту в соблюдении 
личной гигиены в зависимости от состояния. Первичная оценка потребности в 
физиологических отправлениях. Уход за наружными половыми органами мужчин и 
женщин. Уход за пациентами с недержанием мочи и кала. Смена памперсов. Подача 
судна и мочеприемника (мужчине и женщине). Обучение пациента и его семьи 
элементам гигиены. Формирование навыка использования индивидуальных мер 
защиты при выполнении сестринского ухода, универсальные меры 
предосторожности при выполнении манипуляций. Дезинфекция использованного 
оборудования. 

4 3 
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5. Оказание помощь пациенту при проведении утреннего туалета.  

Актуализация знаний алгоритмов выполнения помощи пациенту в соблюдении 
личной гигиены в зависимости от состояния. Формирование умения, навыка 
умывание пациента, чистки зубов пациента, бритье лица пациента. Уход за 
слизистыми: удаление выделений и корочек из носа, протирание глаз, обработка 
слизистой ротовой полости и губ, очищение наружного слухового прохода. 
Отработка манипуляции «утренний туалет тяжелобольного пациента».  

4 3 

6. Личная гигиена больного. Смена нательного, постельного белья.  
Актуализация знаний о значении личной гигиены пациента. Задача сестринской 
помощи в зависимости от состояния пациента Принципы гигиенического ухода. 
Задачи сестринской помощи в зависимости от состояния пациента Формирование 
навыка безопасного перемещения пациента при смене нательного постельного белья, 
использование здоровье сберегающих технологий. Формирование умения сменить 
постельное белье продольным поперечным способом. Сменить нательное бельё с 
учетом состояния пациента. Смена нательного и постельного белья (продольным, 
поперечным способом) 

4 3 

 

Тема 2.6 

Основные принципы 
рационального и лечебного 

питания 

Содержание   

1.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. 

4 2 

 Практическое занятие   

1.Основные принципы рационального и лечебного питания 
Актуализация знаний принципов рационального питания. Основы рационального 
питания. Понятие и основные принципы диетотерапии. Лечебные столы. 
Составление примерного меню лечебного питания. Обучение пациента принципам 
рационального и лечебного питания. Составление памятки пациенту и его 

родственникам по соблюдению рационального и лечебного питания. 

4 2-3 

Тема 2.7 

Организация питания 
пациентов в стационаре 

 

 

 

 

Содержание   

1. Организация питания пациентов в стационаре 
 Организация питания в стационаре. Понятие и основные принципы лечебного 
питания. Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания 
пациентов. Кормление пациента с недостаточностью самостоятельного ухода Виды 
искусственного питания. Методики проведения.  

4 3 

Практическое занятие   
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1. Организация питания пациентов в стационаре 
Актуализация знания ГОСТ Р 52623.3 – 2015 Манипуляции сестринского ухода. 
Первичная оценка потребности в адекватном питании и питье. Основы 
гигиенического питания. Особенности потребности в адекватном питании и питье в 
разных возрастных группах. Формирование знаний возможные проблемы пациента, 
связанные с неудовлетворением потребности в адекватном питании и питье. 
Определение целей сестринского ухода при нарушении удовлетворения потребности 
в адекватном питании и питье. Возможные сестринские вмешательства при 
нарушении потребности в адекватном питании. 

2 3 

2. Кормление тяжелобольных пациентов. 
Формирование умения кормление тяжелобольного пациента в постели: сервировка 
стола, кормление из ложки и поильника. Формирование умения техника введения 
назогастрального зонда. Кормление пациента через назогастральный зонд с помощью 
воронки, капельное, с помощью шприца Жане. Питьевой режим; помощь пациенту в 
получении достаточного количества жидкости. Определение водного баланса. 
Дезинфекция использованного оборудования Составление порционного требования. 
 

2 3 

Тема 2.8 

Методы простейшей 
физиотерапии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 

 

  

1.Методы простейшей физиотерапии  
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. 

4 2 

2. Водолечение. 
Понятие водолечение, гидротерапия, бальнеотерапия. Виды водолечения, показания 
к его применению. Ванны. Виды ванн. Техника безопасности. 

2 1 

Практическое занятие   
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Тема 2.9 

Гирудотерапия.        
Оксигенотерапия. 

1. Методы простейшей физиотерапии. 
Актуализация знаний воздействия тепла и холода. Виды, методы, средства и цели 
простейших физиотерапевтических процедур. Отработка алгоритма постановки 
медицинских банок, горчичников. Отработка алгоритма применения грелки, пузыря 
со льдом. 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.  

4 3 

2.Компрессы 

Приготовление и применение холодного, горячего, согревающего, лекарственного 
компрессов. Наложение компрессов. Наблюдение и уход за пациентом после 
окончания процедуры. Дезинфекция использованного оборудования Правила 
обеспечения безопасной больничной среды для пациентов и персонала. Обеспечение 
инфекционной безопасности. 
Содержание 

4 3 

 Гирудотерапия.  Оксигенотерапия. 

 Гирудотерапия. Цели применения гирудотерапии. Противопоказания. Осложнения. 
Принципы ухода после снятия пиявок. Оксигенотерапия. Цели и методы 
оксигенотерапии. Виды и способы оксигенотерапии: через носовой катетер, канюлю. 
Осуществление оксигенотерапии с помощью носовой кислородной канюли, носового 
катетера, кислородной подушки. 

4 2 

Практическое занятие   

1.Гирудотерапия.  Оксигенотерапия. 

Актуализация знаний гирудотерапии, оксигенотерапии. Цели применения 
гирудотерапии. Противопоказания. Осложнения. Принципы ухода после снятия 
пиявок. Оксигенотерапия. Цели и методы оксигенотерапии. Осуществление 
оксигенотерапии с помощью носовой кислородной канюли, носового катетера, 
кислородной подушки. Техника безопасности при работе с кислородом. Организация 
и оснащение рабочего места с соблюдением требований охраны труда, 
производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 

 

4 2-3 

Тема 2.10 

Термометрия. Уход при 
лихорадке. 

Содержание   

1.Термометрия. Уход при лихорадке. 
Механизмы теплообразования и пути теплоотдачи. Понятие о терморегуляции. 
Термометрия, виды и устройство термометров. Основные способы измерения 
температуры тела. Обработка, хранение термометров и правила техники 

4 2 
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безопасности при работе со ртутьсодержащими термометрами. Лихорадка. Понятие о 
лихорадке, виды и периоды лихорадки. Уход за лихорадящим больным 

 

Практическое занятие.   

1.Термометрия. Уход при лихорадке. 
Актуализация знаний механизмов теплообразования и путей теплоотдачи. Отработка 
алгоритма термометрии. Регистрация температуры в температурном листе. 
Обработка, хранение термометров и правила техники безопасности при работе со 
ртутьсодержащими термометрами. Осуществление сестринской помощи пациенту в 
каждом периоде лихорадки. Сестринский процесс при нарушении удовлетворения 
потребности пациента в поддержании нормальной температуры тела на примере 
клинической ситуации. 

4 3 

Тема 2.11 

Уход за мочевым катетером. 
Практическое занятие.   

1.Уход за мочевым катетером. 
Виды катетеров. Виды съемных мочеприемников. Отработка алгоритма «Уход за 
промежностью пациента с постоянным мочевым катетером». Уход за постоянным 
мочевым катетером и внешним мочевым катетером.   Наблюдение и уход за 
пациентом после окончания процедуры. Дезинфекция использованного 
оборудования.  Наблюдение и уход за пациентом после окончания процедуры. 
Правила обеспечения безопасной больничной среды для пациентов и персонала. 
Обеспечение инфекционной безопасности. 

4 2-3 

Тема 2.12 

Клизмы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание  

 

 

 

1.Клизмы. 

 Виды клизм: очистительная, послабляющая (масляная и гипертоническая). 
Механизм действия различных видов клизм, показания, противопоказания и 
возможные осложнения. Газоотводная трубка. Показания к применению, побочные 
действия. Наблюдение и уход за пациентом после окончания процедуры. 

2 2 

Практическое занятие.   

1. Очистительная клизма. 
 Актуализация знаний применения очистительной клизмы. Механизм действия 
показания, противопоказания и возможные осложнения. Подготовка пациента и 
постановке очистительной клизмы. Отработка алгоритма проведения манипуляций 
на фантоме. Наблюдение и уход за пациентом после окончания процедуры. 
Дезинфекция использованного оборудования. Правила обеспечения безопасной 
больничной среды для пациентов и персонала. Обеспечение инфекционной 

2 3 
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безопасности. 
2. Клизмы послабляющие. Газоотводная трубка. 

Актуализация знаний применения послабляющих клизм и газоотводной трубки. Цели 
применения, противопоказания и возможные осложнения. Постановка газоотводной 
трубки (на фантоме). Отработка алгоритмов манипуляций. Подготовка пациента и 
постановка 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. 

2 3 

 

Тема 2.13 

Уход при рвоте 

 

 

 

 

Содержание   

1. Уход при рвоте 

Рвота, причины рвоты. Особенности ухода при рвоте: пациент без сознания, в 
сознании, ослабленный. Возможные осложнения. Показания, противопоказания и 
возможные осложнения при промывании желудка. 

2 2 

Практическое занятие    

1.Уход при рвоте. 

 Оказание пособия по осуществлению ухода за больным при рвоте. Работа в 
доклиническом кабинете с использованием фантомов. Отработка алгоритма 
манипуляции. Отработка алгоритма взятия промывных вод для исследования. 
Дезинфекция использованного оборудования. Правила обеспечения безопасной 
больничной среды для пациентов и персонала. 

4 3 

Тема 2.14 

Применение лекарственных 
средств 

 

 

 

 

 

 

Содержание   

1.Применение лекарственных средств 
Пути и способы введения лекарственных средств.  
Применение лекарственных средств наружно, внутрь. Правила хранения и 
распределения лекарственных средств в отделении. Выписка, учет и хранение ЛС. 
Выписка, учет, хранения наркотических, сильнодействующих, остродефицитных и 
дорогостоящих лекарственных средств. Хранение препаратов списка «А» и «Б». 
Правила раздачи лекарственных средств. Способы наружного применения 
лекарственных средств. Ингаляционный путь введения ЛС. 

4 2 
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Практическое занятие   

1. Применение лекарственных средств. 

Актуализация знаний путей и способов введения лекарственных средств Правила 
раздачи лекарственных средств для энтерального применения. Принципы хранения 
лекарственных средств в отделении. Принципы безопасности   при приеме ЛС. 
Обучение пациента правилам применения различных форм лекарственных средств. 
Обучение пациента приему лекарственного средства через рот, под язык, введение 
лекарственных средств в прямую кишку. Осуществление консультирования пациента 
и его окружения по вопросам ухода и самоухода. Правила обеспечения безопасной 
больничной среды для пациентов и персонала. 

4 3 

2.Особенности различных способов применения лекарственных средств.  
Актуализация знаний наружного применения лекарственных средств: на кожу и 
слизистые. Отработка алгоритмов закапывания капель в глаза, нос, ухо, 

закладывания мази в глаза, введения мази в нос, ухо. Особенности ингаляционного 
способа. Обучение пациента ингаляции лекарственного средства через рот и нос. 
Правила пользования карманным ингалятором. Правила обеспечения безопасной 
больничной среды для пациентов и персонала. 

4 3 

3. Участие медсестры в парентеральном пути введения лекарственных средств. 
Актуализация знаний парентерального введения лекарственных средств. Пути 
введения: внутрикожный, подкожный, внутримышечный, внутривенный. Помощь 
медсестре при осуществлении инвазивных манипуляций. Подготовка и   сборка 
системы для капельного введения лекарственных средств. Уход за сосудистым 
катетером. Правила обеспечения безопасной больничной среды для пациентов и 
персонала. 

4 2 

 

Тема 2.15 

Участие медсестры в 
лабораторных методах 

исследования. 
 

 

 

Содержание   

1.Участие медсестры в лабораторных методах исследования. 
Лабораторные методы исследования. Цели различных исследований и правила 
подготовки к ним. Ошибки, приводящие к недостоверности результата исследования. 
Лабораторная диагностика. Участие м/с в лабораторные исследования. 
Универсальные меры предосторожности при взятии и транспортировке материала в 
лабораторию.  

4 2 

Практическое занятие   

1.Участие медсестры в лабораторных методах исследования. 
Актуализация знаний по теме «Лабораторные методы исследования». Цели 
различных исследований и правила подготовки к ним. Беседа с пациентом о цели 

4 3 
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предстоящего исследования и правила подготовки к нему. Обучение и подготовка 
пациента для получения достоверного результата. Правила хранения различных 
видов проб. Отработка алгоритмов взятия мокроты на общий анализ, для 
бактериологического исследования, на туберкулез, взятия мочи для клинического 
анализа, по Нечипоренко, по Зимницкому, на сахар, ацетон, диастазу, для 
бактериологического исследования, взятия кала для копрологического исследования, 
на скрытую кровь, на наличие гельминтов, простейших, для исследования на 
энтеробиоз. Техника взятия содержимого зева, носа, носоглотки для 
бактериологического исследования. Правила заполнения направлений на 
лабораторные исследования. 

Тема 2.16 

Участие медсестры в 
инструментальных методах 

исследования. 

Содержание   

1.Участие медсестры в инструментальных методах исследования. 
Инструментальные методы исследования. 
Цели инструментальных методов исследования. Правила подготовки к 
рентгенологическим, эндоскопическим исследованиям, УЗИ – эхография.  Роль 
медицинской сестры в подготовке к инструментальным методам исследования. 

2 2 

Практическое занятие   

1.Участие медсестры в инструментальных методах исследования. 
Актуализация знаний по теме «Инструментальные методы исследования».  

Подготовка пациента к инструментальным методам исследования.  
Консультирование пациента по вопросам подготовки к различным видам 
исследований. 

4 3 

Тема 2.17 

Оказание первой доврачебной 
помощи при различных 

состояниях 

   

Содержание   

1. Сердечно – легочная реанимация вне МО.  
Причины, приводящие к внезапной остановке сердца. Признаки клинической и 
биологической смерти. Последовательность действий при обнаружении 
пострадавшего без признаков жизни. Сердечно-легочная реанимация взрослого, 
одним или двумя спасателями. Универсальные меры предосторожности при 
проведении ИВЛ. Возможные осложнения при проведении сердечно-легочной 
реанимации их профилактика. Критерии прекращения сердечно-легочной 
реанимации. Цель и порядок выполнения обзорного осмотра пострадавшего. 
 

2 2 
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2. Наружные кровотечения. Травмы. Ожоги. Обморожения. 
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. 

2 3 

Практическое занятие   

1. Сердечно – легочная реанимация вне МО.  
Актуализация знаний последовательности действий при обнаружении пострадавшего 
без признаков жизни: осмотр места происшествия, определение наличия признаков 
жизни и т.д. Сердечно-легочная реанимация взрослого одним или двумя спасателями 
Оказание помощи при обструкции дыхательных путей инородным телом у 
пострадавшего в сознании и без сознания, с избыточной массой тела, беременным. 
Самопомощь при обструкции дыхательных путей. Работа с фантомом. Особенности 
проведения ИВЛ у пациента с зубными протезам, повреждением головы, шеи и 
позвоночника. Критерии прекращения сердечно-легочной реанимации. Критерии 
эффективности проводимых реанимационных мероприятий. 

4 3 

2. Оказание первой помощи при наружных кровотечениях.  
Последовательность действий при различных видах наружного кровотечения 
(артериального, венозного, капиллярного, смешанного). Способы временной 
остановки наружного кровотечения, отработка алгоритмов: пальцевое прижатие 
артерии, наложение жгута, максимальное сгибание конечности в суставе, прямое 
давление на рану, наложение давящей повязки.  

2 3 

3. Оказание первой помощи при травмах, ожогах и отморожениях.  
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. 
Травмы позвоночника. Оказание первой помощи. Оказание первой помощи при 
ожогах. Первая помощь при обморожении. Основные проявления переохлаждения 
(гипотермии), отморожения, оказание первой помощи. Как оказать первую помощь 
пострадавшему 

 

2 3 
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Тема 2.18 

Принципы оказания 
паллиативной помощи. 

Содержание   

 1.Принципы оказания паллиативной помощи. 
Понятие о паллиативной медицине и паллиативной помощи. Вклад Элизабет 
Кюблер-Росс и Сессилии Сандерс в развитие паллиативной помощи. Принципы 
обслуживания пациентов в условиях хосписа. Потребности умирающего человека. 
Особенности общения медицинской сестры с умирающи. Стадии терминальных 
состояний, их основные проявления. Общение с пережившими утрату. Стадии горя. 
 

2 2 

Практическое занятие   

1. Принципы оказания паллиативной помощи. 
Роль медицинской сестры в осуществлении паллиативной помощи инкурабельным 

больным. Уход за умирающим человеком в стационаре и на дому. Принципы 
обслуживания пациентов в условиях хосписа. Обучение родственников пациента 
элементам ухода и психологической помощи. Формирование знаний потери, смерть, 
горе, различные точки зрения на смерть Понятие и принципы паллиативной помощи. 
Стадии горевания. Хосписное движение. Оценка реакции пациента на потери и его 
способности адаптироваться к ним. Сестринская помощь. Формирование умения 
планирование, уход за обреченным, обездвиженным человеком в стационаре и на 
дому. 

4 2 

 

Самостоятельная работа при 
изучении раздела ПМ 04. МДК 

04.01 

 

 90  

Тема 2.1 

Прием пациента в МО 

 

-Составить схему приемного отделения. 
-схема по теме (алгоритм действия): «Обработка пациента с педикулезом». 
-Составление графологической структуры «Структура медицинской организации» 

- Составление и решение проблемно-ситуационных задач  

3  

Тема 2.2 

Выявление, планирование и 
решение проблем пациента 

 

- Составление обзорной таблицы «Этапы сестринского процесса» 

- Составление ситуационных задач на выявление нарушенных потребностей 
пациента 

5  

Тема 2.3 

Наблюдение за 
функциональным состоянием 

 

-Схема по теме (алгоритм действия): «Измерение АД», «Исследование пульса» 

-Реферативное сообщение по одной из тем: «Исследование артериального давления», 

7  
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пациента 

 

 

«Исследования пульса», «Наблюдение за дыханием» 

- Подготовка мини-сообщения по теме: • Измерение АД в домашних условиях. 
 

Тема 2.4 

Транспортировка и 
сопровождение пациента. 

- Реферативное сообщение по теме: «Правила перемещения пациентов медицинским 
персоналом», 
- Подготовка презентации на тему «Особенности перемещения престарелых и 
инвалидов». 
 

2  

Тема 2.5 

Гигиенический уход за 
тяжелобольными пациентами 

 

 

- Составление схемы по теме (алгоритм действия) «Сестринский уход для 
профилактики возникновения пролежней» 

-Реферативное сообщение по одной из тем: «Сестринский уход для профилактики 
возникновения пролежней», «Сестринский уход за пролежнями различной степени 
тяжести» 

- Составление схемы по теме: «Оценка риска возникновения пролежней»  
-Конспект по теме «Утренний туалет тяжелобольного пациента». 
- Оформление презентации по теме: «Современные средства для проведение 
гигиенического ухода за пациентом» 

-  Составление схемы по теме (алгоритм действия) «Подача судна. Туалет наружных 
половых органов» 

- Составление задач с использованием шкал НОРТОН, WATERLOW по определению 
степени риска развития пролежней. 

 

14  

Тема 2.6 

Основные принципы 
рационального и лечебного 

питания 

- Составления схемы по теме «Пирамида рационального питания» 

-Оформление презентации по теме: «Диеты при различных заболеваниях» 

- составление таблицы « Лечебные столы» 

3  

Тема 2.7 

Организация питания 
пациентов в стационаре 

- Составление схемы по теме (алгоритм действия) «Кормление тяжелобольных в 
постели» 

-Реферативное сообщение по одной из тем: «Лечебное питание: основные 
принципы», «Организация питания в стационаре» 

- Составление порционных требований на пациентов лечебного отделения. 
 

5  

Тема 2.8 

Методы простейшей 
физиотерапии. 

- Составление схемы по теме: «Места постановки банок», «Места постановки 
горчичников» 

- Составление схемы по теме: «Виды водолечения» 

6  
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 - Оформление презентации по теме: «Методы простейшей физиотерапии» 

- Составление схемы по теме (алгоритм действия).» Приготовление и наложение 
холодного, горячего, согревающего, лекарственного компрессов. 
 

Тема 2.9 

Гирудотерапия.        
Оксигенотерапия. 

- Составление схемы по теме: «Оксигенотерапия» 

- Реферативные сообщения на одну из тем: «Польза гирудотерапии», «Приборы для 
подачи кислорода». 
 

3  

Тема 2.10 

Термометрия. Уход при 
лихорадке. 

- Составление таблицы по теме: «уход при лихорадке». (стадия, характеристика, 
уход) 
-Составление памяток для родственников пациентов по уходу за больными в разные 
периоды лихорадки. 
 

3  

Тема 2.11 

Уход за мочевым катетером. 
Составление схемы по теме (алгоритм действия) «Уход за постоянным мочевым 
катетером и внешним мочевым катетером» 

2  

Тема 2.12 

Клизмы 

 

-Составление схемы по теме: «Виды клизм» 

- Составление сравнительной таблицы различных видов клизм 

- Составление теста по теме «Клизмы» 

5  

Тема 2.13 

Уход при рвоте 

 

Составление схемы по теме (алгоритм действия): «Уход при рвоте» 3  

Тема 2.14 

Применение лекарственных 
средств 

 

- Составление схемы по теме: «Пути и способы введения лекарственных средств» 

-Составление таблицы преимуществ и недостатков различных способов введения 
лекарственных средств 

- Оформление презентации по теме: «Особенности наружного применения 
лекарственных средств» 

- Реферативные сообщения на тему: «Ингаляционный путь введения лекарственных 
средств» 

7  

Тема 2.15 

Участие медсестры в 
лабораторных методах 

исследования. 
 

 

- Составление схемы по теме: «Подготовка и взятие анализа мочи», «Подготовка и 
взятие анализа кала» 

- Оформление презентации по теме: «Лабораторные методы исследования» 

3  

Тема 2.16 

Участие медсестры в 
инструментальных методах 

Составление схемы по теме: «Подготовка пациента к эндоскопическому 
исследованию» 

- Оформление презентации по теме: «Инструментальные методы исследования» 

3  
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исследования. 
Тема 2.17 

Оказание первой доврачебной 
помощи при различных 

состояниях 

-Составление схемы действий по теме: «Основные этапы сердечно-легочной 
реанимация» 

- Реферативные сообщения на тему: «История и современность сердечно- легочной 
реанимации» 

 

8  

 

Тема 2.10 

Принципы оказания 
паллиативной помощи. 

- Составление памятки: «Особенности общения медицинской сестры с умирающим» 

-Оформление презентации по одной из тем: «История хосписного движения в мире», 
«История хосписного движения в России», «История хосписного движения в Санкт-

Петербурге» 

- Реферативные сообщения на тему: «Элизабет Кюблер-Рос», «Дейм Сисели Сондерс 
–основоположница хосписного движения», «Стадии горевания». 

5  

 

 

Учебная практика 
 

 72  

Виды работ Работа в стационаре после изучения теоретического и практического раздела модуля 
под контролем преподавателя и медперсонала. 
Знакомство со структурой, оснащением и работой подразделений стационара, их 
назначением и принципом поточно-пропускной системы в них, медицинской 
документацией, организацией приема и обследования инфекционных больных, 
правилами внутреннего трудового распорядка, обязанностями медицинской сестры, с 
санитарно-эпидемиологическим режимом больницы, правилами техники 
безопасности.  
Работа в приемном отделении под руководством медсестры. 

Проведение первичных мероприятий в приемном отделении при поступлении 
больного. Осмотр пациента на педикулез. Санобработка пациентов (в т.ч. с 
педикулезом). Соблюдение санитарно-эпидемиологического режима различных 
помещений МО. Осуществление гигиенической уборки различных помещений МО. 
Проведение дезинфекции уборочного инвентаря, предметов ухода. Проведение 
текущей и заключительной уборки процедурного кабинета. Мытьё рук. 
Транспортировка пациента. Рациональное использование перчаток. Соблюдение 
инфекционной безопасности медсестры и пациента при работе в приемном 
отделении, с биологическим материалом, медицинскими отходами. Выполнение 
правил личной гигиены и противоэпидемического режима в приемном отделении. 
Транспортировка пациента на лечебно-диагностические процедуры и отделение с 
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соблюдением правил эргономичного перемещения.  
Работа в лечебном отделении стационара. Уход за тяжелобольным пациентом в 
стационаре. Требование к постельному белью. Приготовление постели. Перемещение 
и размещение пациента в постели. Рациональное использование перчаток. Помощь в 
осуществлении личной гигиены тяжелобольного пациента.  Определение 
нарушенных потребностей и проблем пациента, обоснованное выделение 
приоритетных проблем. Выработка механизма сестринского участия в решении 
возможных проблем пациента при нарушении основных потребностей. Смена 
нательного и постельного белья. Размещение пациента в постели в положениях 
Фаулера, Симса, на спине, на боку, на животе. Профилактика пролежней. 
Проведение туалета тяжелобольного пациента: уход за слизистыми полости рта, 
чистка зубов, уход за зубными протезами, удаление корочек и носовой полости, 
удаление выделений из ушей, уход за глазами, умывание, уход за кожей и 
естественными складками, опрелости смена подгузника, уход за наружными 
половыми органами, уход за волосами. Подача судна и мочеприемника. Техника 
мытья рук, ног, стрижки ногтей на руках и ногах пациента. Бритье пациента. 
Выполнение врачебных назначений, сестринских манипуляций под контролем 
медперсонала.. Осуществление сестринского ухода, мониторинга за пациентом с 
учетом возрастных, культурных и этнических особенностей больного. 
Транспортировка больного на лечебно-диагностические процедуры и отделение с 
соблюдением правил эргономичного перемещения. Соблюдение личной 
инфекционной безопасности (использование индивидуальных средств защиты) и 
участников лечебно-диагностического процесса при работе на отделении, с 
биологическим материалом, медицинскими отходами. 
 Организация и оснащение рабочего места с соблюдением требований охраны труда, 
производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 

Разведение дезинфицирующих средств, дезинфекция медицинского инструментария, 
биологических выделений пациента. Консультирование пациентов и их 
родственников по вопросам здорового образа жизни. 
 

Производственная практика 

Виды работ   
Получение общего и вводного инструктажей по охране труда и противопожарной 
безопасности. 
Ознакомление со структурой учреждения здравоохранения и правилами внутреннего 
распорядка. 
Выполнение работ с соблюдением норм медицинской этики, морали и права. 
Выполнение работ с соблюдением лечебно-охранительного режима и правил 

108 3 
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внутреннего распорядка. 
Соблюдение требований охраны труда и противопожарной безопасности во время 
выполнения процедур и манипуляций. 
Соблюдение правил личной гигиены. 
Мытье рук, использование средств защиты. 
Соблюдение правил охраны труда и мер предосторожности при работе с 
дезинфицирующими средствами. 
Проведение текущей и генеральной уборок помещений с использованием различных 
дезинфицирующих средств. 
Проведение дезинфекции изделий медицинского назначения и объектов внешней 
среды. 
Выполнение требований нормативных документов при обращении с медицинскими 
отходами класса А и Б. 
Применение средств транспортировки пациентов и средств малой механизации. 
Перемещение пациента с использованием вспомогательных средств, средств малой 
механизации. 
Выполнение технологий простых медицинских услуг в пределах своих полномочий 
(измерение массы тела, измерение роста, исследование пульса и артериального 
давления, термометрии). 
Заполнение медицинской документации приемного отделения. 
Выполнение работ с соблюдением норм медицинской этики, морали и права. 
Выполнение работ с соблюдением лечебно-охранительного режима и правил 
внутреннего распорядка. 
Выполнение работ с соблюдением требований охраны труда. 
Соблюдение требований охраны труда и противопожарной безопасности при уходе 
за пациентом во время процедур и манипуляций. 
Соблюдение правил личной гигиены. 
Мытье рук, использование средств защиты. 
Определение проблем пациента, связанных с нарушением потребностей, реализация 
с использованием организационной технологии «сестринский процесс». 
Обучение пациента приемам самоухода. 
Обучение родственников пациента приемам ухода за пациентом; 
Соблюдение требований охраны труда при работе с дезинфицирующими средствами. 
Приготовление дезинфицирующих растворов. 
Проведение дезинфекции изделий медицинского назначения и объектов внешней 
среды. 
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Участие в приеме, сортировке и транспортировке использованного и чистого белья. 
Контролирование сроков и условий хранения разрешенных продуктов питания 
пациентов. 
Контролирование санитарного состояния тумбочек и холодильников. 
Участие в обеспечении гигиенических условий при получении и доставке лечебного 
питания для пациентов в учреждении здравоохранения. 
Подготовка пациента к приему пищи в палате, в постели. 
Кормление пациентов с ложки и поильника. 
Применение средств транспортировки пациентов и средств малой механизации. 
Перемещение пациента с использованием вспомогательных средств, средств малой 
механизации. 
Применение средств и предметов ухода за больным. 
Выполнение технологий простых медицинских услуг в пределах своих полномочий 
(исследование пульса и артериального давления, термометрии, ингаляционное 
введение лекарственных средств и кислорода, ассистирование при промывании 
желудка, введение лекарственных средств с помощью клизмы, постановка 
очистительной клизмы, проведение физиотерапевтических процедур( грелка, пузырь 
со льдом, компрессы, горчичники, банки),  уход за кожей, уход за полостью рта и 
дыхательными путями, размещение пациента в постели для профилактики 
пролежней, смена белья и одежды больного, оценка степени риска развития 
пролежней и оценка степени тяжести пролежней). 
Выдача пациентам лекарственных средств для энтерального применения. 
Учет и хранение лекарственных средств. 
Подготовка пациента к эндоскопическим исследованиям. 
Подготовка пациента к рентгенографическим исследованиям. 
Подготовка пациента к УЗИ . 
Взятие мазка из зева и носа для бактериологического исследования. 
Подготовка пациента к сбору мокроты: общий анализ, микобактерии туберкулеза. 
Подготовка пациента к сбору мочи: общий анализ, бактериологическое 
исследование, по Зимницкому, по Нечипоренко. 
Подготовка пациента к сбору кала: яйца гельминтов, простейшие, копрологическое 
исследование, бактериологическое исследование, скрытую кровь. 
Посмертный уход в условиях МО. 
Ведение медицинской документации 

Выполнение работ с соблюдением норм медицинской этики, морали и права. 
Выполнение работ с соблюдением лечебно-охранительного режима и правил 
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внутреннего распорядка. 
Выполнение работ с соблюдением правил охраны труда. 
Соблюдение требований охраны труда и противопожарной безопасности при уходе 
за пациентом во время процедур и манипуляций. 
Мытье рук, использование средств защиты. 
Соблюдение требований охраны труда при работе с дезинфицирующими средствами. 
Приготовление дезинфицирующих растворов. 
Проведение текущей и генеральной уборок помещений с использованием различных 
дезинфицирующих средств. 
Проведение дезинфекции изделий медицинского назначения и объектов внешней 
среды 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
 1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  
3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебных 
доклинических кабинетов и соответствующим оснащением. 

  
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета-комплект изделий 
медицинского назначения; 
-комплект муляжей; 
-комплект бланков медицинской документации; 
-комплект учебно-методической документации; 
-наглядные пособия. 
Технические средства обучения: устройства для прослушивания и 
визуализации учебного материала. 
Реализация профессионального модуля предполагает обязательную 
производственную практику. Которую рекомендуется проводить 
концентрировано. 
 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 
Аппаратура и приборы: 
-весы, 
-ростометр, 
-биксы разных размеров, 
-тонометры, 
-фонендоскопы, 
-стерилизатор, 
-секундомеры. 

Медицинское оборудование и принадлежности: 
-мерная посуда, 
-емкости для дезинфицирующих средств разные, 
-мешки для сбора отходов классов А и Б, 
-контейнеры для сбора отходов в отделении, 
-комбинированные упаковки (пленка + бумага) для стерилизации, 
-пакеты бумажные для стерилизации, 
-крафт-пакеты для стерилизации медицинского инструментария, 
-дозатор для жидкого мыла, 
-полотенцедержатель, 
-бумажное полотенце, 
-аварийная аптечка, 
-маски медицинские, 
-подушечки клеенчатые, 
-ведра, 
-мензурки, 
-комплект маркированных контейнеров (емкостей) для проведения уборки, 



 44 

-ершики, 
-ветошь. 
 

Медицинский инструментарий: 
– шприцы разные, 
– системы для внутривенного капельного вливания, 
– иглы разные, 
– ножницы, 
– пинцеты, 
– шпатели, 
– лотки разные 

– пипетки глазные, 
– конюли носовые, 
– газоотводные трубки разные, 
– грушевидные баллоны разные 

– грелки, 
– системы для промывания желудка, 
– кружки Эсмарха, 
– клизменные наконечники 

– мочевые катетеры разные, 
– пузыри для льда, 
– перчатки медицинские (чистые и стерильные) 
– бумага компрессная, 
– термометры медицинские, 
– термометры водяные, 
– клеенчатая шапочка или косынка 

– шпатель. 
Предметы ухода: 
-бинты, 
-вата, 
-клеенки, 
-впитывающие клеенки, 
-мочеприемники разные, 
-комплекты постельного белья, 
-комплекты нательного белья, 
-простыни, 
-пеленки, 
-полотенца, 
-комплект столовой посуды для кормления тяжелобольного пациента, 
-салфетки марлевые разные, 
-марля, 
-судна подкладные, 
-фартуки клеенчатые, 
-подгузники, 
-кувшины, 
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-тазы. 
 

Лекарственные средства и другие вещества: 
--жидкое мыло, 
-противопедикулезные средства, 
-3% раствор перекиси водорода, 
-вазелиновое масло. 
-вазелин, 
- «стерильный» глицерин. 
-лекарственные формы для энтерального, наружного и парентерального 
применения, 
-детская присыпка, 
-защитный крем (для профилактики пролежней), 
-горчичники, 
-различные дезинфицирующие средства с методическими рекомендациями 
(Дезинфицирующие средства – порошки или жидкости, имитирующие 
дезинфицирующие средства), 
-моющие средства для проведения предстерилизационной очистки, 
-3% раствор перекиси водорода, 
-раствор азопирама, 
Медицинская документация: 
-медицинская карта стационарного больного 003/у, 
-журнал учета приема больных и отказов в госпитализации (форма № 001/у), 
-журнал учета инфекционных заболеваний 060у, 
-статистическая карта выбывшего из стационара 006/у, 
-экстренное извещение 058/у, 
-квитанция на прием вещей и ценностей, 
-температурные листы (форма № 004/у), 
-порционное требование, 

-тетрадь назначений, 
-листок учета движения больных и коечного фонда стационара (форма № 
007/у), 
-листы назначений, 
-журнал движения больных, 
-журнал передачи дежурств, 
-журнал контроля работы стерилизаторов воздушного, парового  (автоклава) 
ф. 257/у, 
-журнал Учета качества предстерилизационной обработки (ф.336/у). 
Учебно-наглядные пособия: 
-тренажер сердечно-легочной реанимации, 
-манекен-тренажер для медицинской сестры. 
Учебно-наглядные пособия: 
– тренажер сердечно-легочной реанимации, 
– тренажеры для проведения инъекций, 
– тренажер катетеризации женского мочевого пузыря, 
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– тренажер для постановки клизм, 
– тренажер для зондирования и промывания желудка, 
– манекен-тренажер для медицинской сестры. 
Мебель и оборудование: 
-кровать функциональная, 
-кресло-каталка, 
-каталка, 
-раковина, 
-кушетки, 
-передвижные манипуляционные столики, 
-шкафы для хранения инструментария, оборудования, аппаратуры, 
медикаментов, предметов ухода, медицинской документации, учебно-

наглядных пособий, 
-ширмы, 
-тумба прикроватная.  

 Технические средства обучения: компьютеры, экран, проектор, DVD-

плеер, телевизор, видеофильмы, презентации учебных тем, мультимедийный 
проектор, устройства для прослушивания и визуализации учебного 
материала, ноутбук. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 

Основные источники: 
 

1 Алгоритмы манипуляций сестринского ухода: учебное пособие/ Островская 
И.В., Широкова Н.В., Морозова Г.И.— Москва: Издательство ГОЭТАР-

Медиа, 2022. - 312 с. (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9704-

7008-4.-текст электронный// ГОЭТАР-Медиа [сайт].- URL: 

http://catalog.geotar.ru/lots/NF0021562.html 

 

2. Младшая медицинская сестра по уходу за больными: учебник для среднего 
профессионального образования/Двойников С.И., Бабаян С.Р., Тарасова Ю.А. 
и др.; Под ред. С.И. Двойникова, С.Р. Бабаяна — Москва: Издательство 

ГОЭТАР-Медиа, 2022.- (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

9704-6707-7.-текст электронный// ГОЭТАР-Медиа [сайт].- URL: 

http://catalog.geotar.ru/lots/NF0021562.html 

 

3. Организация специализированного сестринского ухода. Практикум. 
учебное пособие / Под ред. И.В. Островской— Москва: Издательство 
ГОЭТАР-Медиа, 2022.-544 с. (Профессиональное образование). — ISBN 978-

5-9704-6858-6.-текст электронный// ГОЭТАР-Медиа [сайт].- URL: 

http://catalog.geotar.ru/lots/NF0021562.html 

 

http://catalog.geotar.ru/lots/NF0021562.html
http://catalog.geotar.ru/lots/NF0021562.html
http://catalog.geotar.ru/lots/NF0021562.html
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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. 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 

 

Дополнительные источники: 
 

1. 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 

2. 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 

3. 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 978-5-534-00398-7. — Текст: 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450861 

4. 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 

 

 

Нормативно-правовые документы: 
1. Законы, СанПиНы. ОСТы 

2. Приказы Минздрава 

3. Постановления главного государственного санитарного врача 

4. Письма Минздрава РФ 

https://urait.ru/bcode/452456
https://urait.ru/bcode/452351
https://urait.ru/bcode/467190
https://urait.ru/bcode/452350
https://urait.ru/bcode/450861
https://urait.ru/bcode/458847
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5. Письма Роспотребнадзора 

6. Методические указания инструкции и рекомендации, утвержденные 

Минздравом РФ 

 

 

Интернет-ресурсы: 
1. Министерство здравоохранения и социального развития РФ 

(http//www.minzdravsoc.ru). 

2. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека (http//www.rospotrebnadzor.ru). 

3. ФГУЗ Федеральный центр гигиены и эпидемиологии Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека (http//www.fcgsen.ru). 

4. Информационно–методический центр «Экспертиза» (http//www.crc.ru). 
5. Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения 

(http//www.mednet.ru).  

6. Каталог Российской национальной библиотеки 
(http//www.nlr.ru:8101/poisk/index/html#1). 

7. Русская справочная библиотека 
(http//www.openweb.ru/stepanov/library.htm). 

8. Библиографическая база данных «Вся Россия» (http//www.nilc.ru). 
9. Каталог Российской государственной библиотеки 

(http//eidos.rsl.ru:8080). 

10. Электронный каталог учебных изданий (http//www.ndce.ru). 
11. Медицинские электронные базы данных (www.emedicine.com),  

(www.medscape.com),  (www.ncbi.nlm.nih.gov), (www.vidal.ru), 

dezsredstva.ru.   

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Практические занятия проводятся в оборудованные кабинетах сестринского 
дела в форме имитации рабочих мест в образовательном учреждении. 
Учебная практика проводится в отделениях медицинских организаций с 
целью отработки профессиональных компетенций в рамках модуля. 
Обязательным условием допуска к производственной практике по модулю 
является сдача промежуточной аттестации по простым медицинским 
услугам. 
Дисциплины, предшествующие данному модулю: Биология, Химия, Физика, 
Основы философии, История, Культура речи, Анатомия и физиология 
человека, Психология, Основы латинского языка с медицинской 
терминологией, Гигиена и экология человека. 
Усвоение профессионального модуля необходимо для освоения следующих 
дисциплин и профессиональных модулей: 
- ПМ 01. «Проведение профилактических мероприятий» 

- ПМ 02. «Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном 
процессах» 

http://www.emedicine.com/
http://www.medscape.com/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
http://www./
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- ПМ 03. «Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и 
экстремальных состояниях». 
Производственная практика проводится на базе МО, в котором оснащение, 
объем работы и квалификация руководителей-специалистов позволяет 
обеспечить рабочее место для самостоятельной работы и полное выполнение 
программы производственной практики.  
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 

обучение по профессиональному модулю «Выполнение работ по профессии 

младшая медицинская сестра по уходу за больными» – наличие: 
-среднего медицинского образования, 
-высшего сестринского образования, 
-высшего медицинского образования. 
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 
руководство практикой: 
Педагогический состав: дипломированные специалисты – преподаватели 
профессионального модуля «Выполнение работ по профессии Младшая 
медицинская сестра по уходу за больными» 

Непосредственные руководители: старшие медицинские сестры лечебных 
отделений лечебно-профилактических учреждений. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Выполнение работ по должности служащего  
24232 Младшая медицинская сестра по уходу за больными 

 

Результаты  
(освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели 
оценки результата 

Формы и методы контроля и 
оценки  

ПК 4.1. Эффективно 
общаться с пациентом и 
его окружением в процессе 
профессиональной 
деятельности. 

Построить план беседы.  
Оценить готовность 
пациента к общению. 
Определить способ 
общения.  
Создать оптимальную 
обстановку для пациента.  
Провести беседу. 
Оценить эффективность 
беседы.  
Заполнить 
документацию. 

Стартовый (входной) рейтинг: 
тестовые задания 

Теоретический рейтинг: 
фронтальный опрос 

Практический рейтинг: учебно-

профессиональные задачи 

Тематический контроль: 
тестовые задания 

Зачеты по производственной 
практике и по каждому из 
разделов профессионального 
модуля 

Квалификационный экзамен по 
модулю 

ПК 4.2. Соблюдать 
принципы 
профессиональной этики. 
 

Владеть основными 
этическими принципами.  
Владеть правилами 
делового этикета. 
Применять принципы 
сестринского поведения. 

Стартовый (входной) рейтинг: 
тестовые задания 

Теоретический рейтинг: 
фронтальный опрос 

Практический рейтинг: учебно-

профессиональные задачи 

Тематический контроль: 
тестовые задания 

Зачеты по производственной 
практике и по каждому из 
разделов профессионального 
модуля 

Квалификационный экзамен по 
модулю 

ПК 4.3. Осуществлять 
профессиональный уход за 
пациентами различных 
возрастных групп в 
условиях учреждения 
здравоохранения и на 
дому. 
 

Определять возрастные 
группы пациентов. 
Определять особенности 
пациентов различных 
возрастных групп. 
Соблюдать алгоритм 
сбора информации о 
состоянии здоровья 
пациента.  
Выявить проблемы 
пациентов различных 
групп. 

Стартовый (входной) рейтинг: 
тестовые задания 

Теоретический рейтинг: 
фронтальный опрос 

Практический рейтинг: учебно-

профессиональные задачи 

Тематический контроль: 
тестовые задания 

Зачеты по производственной 
практике и по каждому из 
разделов профессионального 
модуля 
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 Выполнить алгоритмы 
ухода за пациентами 
различных возрастных 
групп в условиях 
учреждения 
здравоохранения и на 
дому 

. 

Квалификационный экзамен по 
модулю 

ПК4.4. Консультировать 
пациента и его окружение 
по вопросам ухода и 
самоухода в условиях 
учреждения 
здравоохранения и на 
дому. 

Выявить потребность в 
обучении пациента и его 
родственников в уходе и 
самоуходе. Составить 
план обучения 
родственников пациента 
по уходу в учреждениях 
здравоохранения и на 
дому.  
Провести консультацию 
пациента и его 
окружения по вопросам 
ухода и самоухода в 
условиях учреждения 
здравоохранения и на 
дому. 

Стартовый (входной) рейтинг: 
тестовые задания 

Теоретический рейтинг: 
фронтальный опрос 
Тематический контроль: 
тестовые задания 

Зачеты по производственной 
практике и по каждому из 
разделов профессионального 
модуля 

Квалификационный экзамен по 
модулю 

 

ПК 4.5. Оформлять 
медицинскую 
документацию. 

Определять назначение 
различных форм 
медицинской 
документации. Владеть 
правилами заполнения 
медицинской 
документации. 
Использовать 
соответствующую 
медицинскую 
терминологию. 
Оформлять медицинскую 
документацию в 
соответствии с 
требованиями, 
предъявляемыми к 
документам. 

Стартовый (входной) рейтинг: 
тестовые задания 

Теоретический рейтинг: 
фронтальный опрос 

Практический рейтинг: учебно-

профессиональные задачи 

Тематический контроль: 
тестовые задания 

Зачеты по производственной 
практике и по каждому из 
разделов профессионального 
модуля 

Квалификационный экзамен по 
модулю 

ПК 4.6. Оказывать 
медицинские услуги в 
пределах своих 

Определять перечень 
медицинских услуг 
(манипуляций) в 

Стартовый (входной) рейтинг: 
тестовые задания 

Теоретический рейтинг: 
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полномочий. пределах своих 
полномочий. Определять 
показания и 
противопоказания к 
выполнению 
манипуляций. Выполнять 
манипуляции в 
соответствии с 
алгоритмом. 

фронтальный опрос 

Практический рейтинг: учебно-

профессиональные задачи 

Тематический контроль: 
тестовые задания 

Зачеты по производственной 
практике и по каждому из 
разделов профессионального 
модуля 

Квалификационный экзамен по 
модулю 

ПК 4.7. Обеспечивать 
инфекционную 
безопасность 
(обеспечивать санитарное 
содержание помещений, 
оборудования, инвентаря). 

Применять правила 
асептики и антисептики. 
Соблюдать правила 
обеспечения безопасной 
больничной среды. 
Соблюдать меры 
предосторожности, 
уменьшающие риск 
инфицирования 
персонала. Соблюдать 
режимы и условия 
дезинфекции и 
стерилизации 
инструментов и 
материалов. 

Стартовый (входной) рейтинг: 
тестовые задания 

Теоретический рейтинг: 
фронтальный опрос 

Практический рейтинг: учебно-

профессиональные задачи 

Тематический контроль: 
тестовые задания 

Зачеты по производственной 
практике и по каждому из 
разделов профессионального 
модуля 

Квалификационный экзамен по 
модулю 

ПК 4.8. Обеспечивать 
безопасную больничную 
среду для пациентов и 
персонала. 

Соблюдать лечебно-

охранительный режим 
ЛПУ. Соблюдать 
мероприятия по 
профилактике 
внутрибольничной 
инфекции 
(постинъекционные 
осложнения, гепатиты, 
ВИЧ-инфекция). 
Использовать приемы 
правильного 
перемещения пациента. 
 

Стартовый (входной) рейтинг: 
тестовые задания 

Теоретический рейтинг: 
фронтальный опрос 

Практический рейтинг: учебно-

профессиональные задачи 

Тематический контроль: 
тестовые задания 

Зачеты по производственной 
практике и по каждому из 
разделов профессионального 
модуля 

Квалификационный экзамен по 
модулю 

ПК 4.9. Обеспечивать 
производственную 
санитарию и личную 
гигиену на рабочем месте. 

Соблюдать правила 
санитарии и личной 
гигиены на рабочем 
месте. Использовать 
спецодежду и средства 
индивидуальной защиты 
(очки, маска, перчатки). 

Стартовый (входной) рейтинг: 
тестовые задания 

Теоретический рейтинг: 
фронтальный опрос 

Практический рейтинг: учебно-

профессиональные задачи 

Тематический контроль: 
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Соблюдать общие меры 
предосторожности при 
уходе за пациентом. 
Соблюдать правила 
работы с биологическим 
материалом. 

тестовые задания 

Зачеты по производственной 
практике и по каждому из 
разделов профессионального 
модуля 

Квалификационный экзамен по 
модулю 

ПК 4.10. Владеть основами 
гигиенического питания. 

Организовать 
рациональное питание 
пациента. Определять 
характеристику 
лечебного стола. 
Осуществлять контроль 
за соблюдением 
рекомендаций по 
лечебному питанию. 
Применять основы 
гигиенического питания. 

Стартовый (входной) рейтинг: 
тестовые задания 

Теоретический рейтинг: 
фронтальный опрос 

Практический рейтинг: учебно-

профессиональные задачи 

Тематический контроль: 
тестовые задания 

Зачеты по производственной 
практике и по каждому из 
разделов профессионального 
модуля 

Квалификационный экзамен по 
модулю 

ПК 4.11. Перемещать и 
транспортировать 
материальные объекты и 
медицинские отходы. 

Выполнение трудовых 
действий по 
транспортировке 
материальных объектов и 
медицинских отходов в 
соответствии 
инструктивно-

нормативной 
документацией. 

Стартовый (входной) рейтинг: 
тестовые задания 

Теоретический рейтинг: 
фронтальный опрос 

Практический рейтинг: учебно-

профессиональные задачи 

Тематический контроль: 
тестовые задания 

Зачеты по производственной 
практике и по каждому из 
разделов профессионального 
модуля 

Квалификационный экзамен по 
модулю 

ПК 4.12. Оказание первой 
помощи при угрожающих 
жизни состояниях 

Выполнение трудовых 
действий по оказанию 

первой помощи при 
угрожающих жизни 
состояниях 

Стартовый (входной) рейтинг: 
тестовые задания 

Теоретический рейтинг: 
фронтальный опрос 

Практический рейтинг: учебно-

профессиональные задачи 

Тематический контроль: 
тестовые задания 

Зачеты по производственной 
практике и по каждому из 
разделов профессионального 
модуля 

Квалификационный экзамен по 
модулю 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 
проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 
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но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 
 

 

 

Результаты  
(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 
оценки результата 

Формы и методы контроля и 
оценки  

ОК 1. Понимать сущность 
и социальную значимость 

своей будущей профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый интерес 

Демонстрация интереса к 
будущей профессии.  

Участие в мероприятиях 
профессиональной 
направленности. 
Проектирование 
индивидуальной 
траектории 
профессионального 
развития. 

Дифференцированные зачеты 
по УП, ПП. 
Квалификационный экзамен по 
профессиональному модулю 

ОК 2. Организовывать 
собственную 
деятельность, исходя из 
цели и способов ее 
достижения, 
определенных 
руководителем 

Рациональная организация 
и выбор методов и 
способов решения 
профессиональных задач.  
Обоснование выбора и 
применения методов и 
способов решения 
профессиональных задач. 
Демонстрация 
объективности 
оценивания 
эффективности и качества 
выполнения 
профессиональной задачи. 

Дифференцированные зачеты 
по УП, ПП. 
Квалификационный экзамен по 
профессиональному модулю 

ОК 3. Анализировать 
рабочую ситуацию, 
осуществлять текущий и 
итоговый контроль, 
оценку и коррекцию 
собственной 
деятельности, нести 
ответственность за 
результаты своей работы. 

Демонстрация 
способности 

анализировать рабочую 
ситуацию, осуществлять 
текущий и итоговый 
контроль, оценку и 
коррекцию собственной 
деятельности, нести 
ответственность за 
результаты своей работы. 
Проведение контроля, 
оценки и коррекции 
собственной 
деятельности. 
Выполнение 
функциональных 
обязанностей в рамках 
заданной рабочей 
ситуации. 

Дифференцированные зачеты 
по УП, ПП. 
Квалификационный экзамен по 
профессиональному модулю 
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ОК 4. Осуществлять поиск 
и использование 
информации, 
необходимой для 
эффективного выполнения 
возложенных на него 
профессиональных задач, 
а также для своего 
профессионального и 
личностного развития. 
 

Эффективный поиск 

необходимой 
информации, используя 
различные источники, 
включая электронные. 
 Осуществление оценки 
значимости информации 
для выполнения 
профессиональных задач. 
Использование 
информации как средства 
эффективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития. 

Дифференцированные зачеты 
по УП, ПП. 
Квалификационный экзамен по 
профессиональному модулю 

ОК 5. Использовать 
информационно-

коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

Владение персональным 
компьютером. 
Продуктивное  и 
результативное  
использование 

специализированных 
компьютерных программ. 

Применение мультимедиа 
в профессиональной 
деятельности. Владение 
технологией работы с 
различными источниками 
информации. 
Осуществление анализа и 
оценки информации с 
использованием 
информационно-

коммуникационных 
технологий. 

Дифференцированные зачеты 
по УП, ПП. 
Квалификационный экзамен по 
профессиональному модулю 

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

Продуктивное 
взаимодействие   
обучающихся с  
преподавателями, 
руководителями практик, 
пациентами, персоналом 
ЛПУ в ходе обучения. 

Дифференцированные зачеты 
по УП, ПП. 
Квалификационный экзамен по 
профессиональному модулю 

ОК 7. Бережно относиться 
к историческому 
наследию и культурным 
традициям, уважать 
социальные, культурные и 

религиозные различия 

Демонстрация 
уважительного и 
бережного отношения к 
историческому наследию 
и культурным традициям, 
приверженности 
принципам гуманизма. 

Дифференцированные зачеты 
по УП, ПП. 
Квалификационный экзамен по 
профессиональному модулю 



 56 

ОК 8. Соблюдать правила 
охраны труда, пожарной 
безопасности и техники 
безопасности. 

Соблюдение техники 
безопасности при 
выполнении 
профессиональных задач 

Дифференцированные зачеты 
по УП, ПП. 
Квалификационный экзамен по 
профессиональному модулю 

 

 


