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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ 05. Выполнение работ по профессии младшая медицинская сестра по уходу за 

больными 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее ППССЗ) по специальности 32.02.02 Акушерское дело 

базовой подготовки в соответствии с ФГОС в части освоения вида профессиональной 

деятельности (ВПД): выполнение работ по профессии младшая медицинская сестра по уходу 

за больными и соответствующих профессиональных компетенций: 

 

I Профессиональных компетенций (ПК), включающих в себя способность: 

ПК 5.1. Эффективно общаться с пациентом и его окружением в процессе профессиональной 

деятельности. 

ПК 5.2. Соблюдать принципы профессиональной этики. 

ПК 5.3.  Осуществлять уход за пациентами различных возрастных групп в условиях 

учреждения здравоохранения и на дому. 

ПК 5.4.  Консультировать пациента и его окружение по вопросам ухода и самоухода. 

ПК 5.5. Оформлять медицинскую документацию. 

ПК 5.6. Оказывать медицинские услуги в пределах своих полномочий. 

ПК 5.7. Обеспечивать инфекционную безопасность. 

ПК 5.8.  Обеспечивать безопасную больничную среду для пациентов и персонала. 

ПК 5.9. Участвовать в санитарно-просветительской работе среди населения. 

ПК 5.10. Владеть основами гигиенического питания. 

ПК 5.11. Обеспечивать производственную санитарию и личную гигиену на рабочем месте. 

ПК 5.12. Осуществлять сестринский процесс. 

II Общих компетенций (ОК), включающих в себя способность: 

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 руководителем. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

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, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа, 

уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе, 

обществу и человеку. 

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности 
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ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 обеспечения санитарных условий в учреждениях здравоохранения и на дому; 

 обеспечения гигиенических условий при получении и доставке лечебного питания для 

пациентов в лечебно-профилактическом учреждении (ЛПУ); 

 применения средств транспортировки пациентов и средств малой механизации с учетом 

основ эргономики; 

 соблюдения требований техники безопасности и противопожарной безопасности при уходе 

за пациентом во время проведения процедур и манипуляций; 

 выявления нарушенных потребностей пациента; 

 планирования и осуществления сестринского ухода; 

 оказания медицинских услуг в пределах своих полномочий; 

 ведения медицинской документации; 

-   проведение профилактических мероприятий при осуществлении сестринского ухода. 

уметь: 

 собирать информацию о состоянии здоровья пациента; 

 определять проблемы пациента, связанные с состоянием его здоровья; 

 составлять памятки для пациента и его окружения по вопросам ухода и самоухода, 

инфекционной безопасности, физических нагрузок, употребления продуктов питания и т.д.; 

 обучать население принципам здорового образа жизни; 

 оказывать помощь медицинской сестре в подготовке пациента к лечебно-диагностическим 

мероприятиям; 

 проводить текущую и генеральную уборку помещений с использованием различных 

дезинфицирующих средств; 

 обеспечить безопасную больничную среду для пациента, его окружения и персонала;  

 использовать правила эргономики в процессе сестринского ухода и обеспечения 

безопасного перемещения больного; 

 оказывать помощь при потере, смерти, горе; 

 осуществлять посмертный уход. 

знать: 

 факторы, влияющие на безопасность пациента и персонала; 

 основы профилактики внутрибольничной инфекции; 

 основы эргономики; 

 способы реализации сестринского ухода; 

 технологии выполнения медицинских услуг; 

 принципы санитарно-гигиенического воспитания и образования среди населения. 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля: 

всего –  614 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 434 часа, включая: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 288 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося – 144 часа; 

учебная практика – 144.  

производственной практики – 36 часа. 
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1.4. Структура и содержание ПМ 05  Выполнение работ по профессии младшая 

медицинская сестра по уходу за больными 

 

вид учебной работы  объем часов  

максимальная учебная нагрузка (всего)  614 

обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  434 

лекционные занятия  120 

практические занятия  160 

самостоятельная работа обучающегося (всего) 144 

итоговая аттестация: 

 МДК 05.01. Безопасная среда для пациента и персонала – в форме дифференцированного 

зачета в 1 семестре.  

 МДК 05.02. Технологии оказания медицинских услуг – в форме дифференцированного 

зачёта во  2 семестре 

 МДК 05.03. Медицинский и социальный уход – в форме экзамена                     во 2 семестре.  

 ПМ 05. – в форме квалификационного экзамена во 2 семестре.  
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности: выполнение работ по профессии младшая медицинская 

сестра по уходу за больным, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

Профессиональные компетенции 

ПК 5.1 Эффективно общаться с пациентом и его окружением в процессе 

профессиональной деятельности. 

ПК 5.2 Соблюдать принципы профессиональной этики. 

ПК 5.3 Осуществлять уход за пациентами различных возрастных групп в условиях 

учреждения здравоохранения и на дому. 

ПК 5.4 Консультировать пациента и его окружение по вопросам ухода и самоухода. 

ПК 5.5 Оформлять медицинскую документацию. 

ПК 5.6 Оказывать медицинские услуги в пределах своих полномочий. 

ПК 5.7 Обеспечивать инфекционную безопасность. 

ПК 5.8 Обеспечивать безопасную больничную среду для пациентов и персонала. 

ПК 5.9 Участвовать в санитарно-просветительской работе среди населения. 

ПК 5.10 Владеть основами гигиенического питания. 

ПК 5.11 Обеспечивать производственную санитарию и личную гигиену на рабочем 

месте. 

ПК 5.12 Осуществлять сестринский процесс. 

Общие компетенции  

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 руководителем. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

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, 

потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и 

осуществлять повышение квалификации. 

О К  9  О р и е н т и р о в а т ь с я  в  у с л о в и я х  с м е н ы  т е х н о л о г и й  в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10 Бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия. 
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ОК 11 Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к 

природе, обществу и человеку. 

ОК 12 Организовывать рабочее место с соблюдением требований  охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной 

безопасности 

ОК 13 Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля ПМ 05  Выполнение работ по профессии младшая медицинская сестра по уходу за 

больными 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования 

разделов  

профессионального 

модуля* 

Всего 

часов 

 

 

 

 

 

 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая  

работа 

(проект), 

часов 

в 

т.ч., 

конс. 

часы 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ПК 5.7,  ПК 5.8, 

ПК 5.11. ОК 1.,    

ОК 2., ОК 3.,   ОК 

4.,ОК 6.,ОК 7., 

МДК 05.01 

Безопасная среда 

для пациента и 

персонала 

117 78 48 - - 39 -  - 

ПК5.7, ПК 5.8, ПК 

5.11. 

ОК 2.,ОК 4.,ОК 7. 

 

МДК 05.02. 

Технологии 

оказания 

медицинских услуг 

117  78 48 - - 39  72 - 

ПК 5.1,  ПК 5.2,   

ПК 5.3,  ПК 5.4,   

ПК 5.5,  ПК 5.6,  

ПК 5.9,  ПК 5.10 

ПК 5.12  

ОК 1.,   ОК 2., ОК 10., ОК 

3., ОК 5.,  ОК 12., ОК 6.,     ОК 8.,  

МДК 05.03                               

Медицинский и  

социальный уход 

200 

 

132 72 - 2 66 - 72 36 

 Всего:   639 379 185 - - 260 - 144 36 
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 3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) ПМ 05 Выполнение работ по профессии младшая медицинская сестра 

по уходу за больными 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа       (проект) 

Объем 

часов 

Уровень   

освоения 

1 2 3 4 

МДК 05.01. Безопасная 

среда для пациента и 

персонала  

 

Раздел № 1 Инфекционная безопасность  

117  

Тема  1.1 

Внутрибольничная 

инфекция. 

Инфекционный 

контроль. 

Виды  возбудителей.  

Механизмы передачи.  

Меры профилактики 

ВБИ.  

Факторы риска для 

сестринского персонала 

в ЛПУ.        Охрана 

здоровья персонала 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 6  

 

 

 

 

 

1 

1

. 

Внутрибольничная инфекция. Понятие «внутрибольничная инфекция», 

«инфекционная безопасность», «инфекционный процесс».  

Масштаб проблемы ВБИ.  

Группы риска ВБИ. Инфекционный контроль. 

Обеспечение собственной безопасности 

2 

2

. 

Виды возбудителей внутрибольничной инфекции. Механизмы             передачи 

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

Профилактика ВБИ 

 

2 

3

. 

 

Факторы риска для сестринского персонала в ЛПУ: физические, химические, 

биологические, психологические. 

Техника безопасности при работе с биологическим материалом, с токсическими 

веществами, с источниками излучения.                                     Требования к личной 

гигиене и медицинской одежде персонала.  

Нормативные документы по профилактике ВБИ. 

 

 

 

2 

Практические занятия 8  

2 

 

 

 

2 

1

. 

 

Обучение правилам пользования защитной одеждой (халаты, фартуки, маски, 

защитные очки и щитки).  

Обучение мытью рук: социальный уровень, гигиенический, хирургический.  

 

4 

 

2 

 

 

Обучение правилам надевания, снятия стерильных перчаток.  

Обучение общим мерам безопасности медицинского работника на рабочем месте. 

Обучение технике безопасности при работе с факторами риска в ЛПУ. 

4 

Самостоятельная работа  5  

 

 
1

. 

Приказ Министерства Здравоохранения СССР от 31.07.1978 № 720 «Об улучшении 

медицинской помощи больным с гнойными хирургическими заболеваниями и 

               

5 
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усиление мероприятий по борьбе с внутрибольничной инфекцией». 

Приказ Министерства Здравоохранения СССР № 408 от 12.06.1989 «О мерах по 

снижению заболеваемости вирусными гепатитами в стране». 

Ост 42-21-2-85  

«Факторы риска в работе медицинской сестры: физические».  

«Факторы риска в работе медицинской сестры: химические».  

 «Факторы риска в работе медицинской сестры: биологические».  

«Факторы риска в работе медицинской сестры: психологические».  

 

 

3 

Тема  1.2 

Дезинфекция.  

Дезинфекция предметов 

ухода за пациентом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 6  

 

 

 

3 

1

. 

Дезинфекция  - определение. 

Виды дезинфекции: профилактическая, очаговая.  

Методы дезинфекции: механический, физический, химический,  

комбинированный.   

2 

 

2

. 

Дезинфектанты, применяемые в ЛПУ, их классификация: 

- галогеносодержащие (хлорсодержащие препараты); 

- четвертичные аммониевые соединения и их аналоги; 

- препараты, содержащие в составе действующих веществ, альдегиды; 

- перекисные соединения; 

- спирты; 

- производные фенолы.   

 

 

 

1 

 

 

 

2 

3

. 

 

 

Общие требования к дезинфекционному режиму в ЛПУ: дезинфекция  

помещений, санитарно-технического оборудования, предметов             обстановки, 

изделий медицинского назначения. 

Меры предосторожности при работе с дезинфицирующими средствами. 

 

1 

 

2 

4

. 

Медицинские отходы – эпидемиологическая и экологическая угроза. 

Структура и классификация отходов ЛПУ по категории опасности. 

Организация системы сбора и удаления отходов в ЛПУ. 2 

               

2 

2 

 

Практические занятия 12  

2 1 Обучение технике безопасности при приготовлении и использовании 

дезинфектантов 

3 

2

. 

Обучение технике приготовления дезинфицирующих растворов.  

Обучение технике дезинфекции  инструментов, предметов ухода,        помещений, 

ванн, уборочного инвентаря. 

8 

3 Структура и классификация медицинских отходов 1 

Самостоятельная работа  6  

3 1 Отраслевой стандарт 42-21-2-85 «Стерилизация и дезинфекция изделий 6 
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. медицинского назначения. Методы, средства и режимы».   

Тема 1.3 

Предстерилизационная 

очистка и  

стерилизация: методы и        

способы.  

Принципы работы ЦСО 

 

 

Содержание 6  

 

 

 

 

2 

 

 

 

1

. 

 

 

2

. 

Предстерилизационная очистка инструментов многоразового использования -  

определение, механизмы обработки,  приготовление раствора, контроль качества 

обработки. 

Стерилизация – определение, значение. 

Виды стерилизации:  

-физический (паровой, воздушный, гласперленовый).  

-химический (газовый, использование растворов химических препаратов).  

Контроль стерилизации (биологический, физический, химический).  

 

                

4 

 

3

. 

Структура ЦСО, преимущество стерилизации, контроль качества. 

Принципы работы зон ЦСО.  

1          2 

4 Виды стерилизационных коробок.  

Материалы для упаковки медицинских изделий.  

Способы укладки стерилизационных коробок, виды стерилизационных коробок, 

 

1 

         2 

Практические занятия 10  

 

 

 

 

2 

1

. 

Обучение технологии приготовления моющего раствора. 

Обучение проведению предстерилизационной очистки изделий            

медицинского назначения. 

Обучение проведению контроля качества предстерилизационной           очистки. 

 

6 

2

. 

Обучение подготовки стерилизационной коробки к стерилизации. 

Обучение правилам пользования стерилизационной коробки.  

Обучение способам укладки стерилизационных коробок.     

Обучение целевой укладке для накрытия стерильного стола. 

Обучение накрытию стерильного стола, стерильного лотка.      

               

4 

Самостоятельная работа 7  

3 1

.  

Стерилизация паром под давлением. 

Стерилизация горячим воздухом. 

Стерилизация химическими методами.  

7 

 Раздел № 2 Безопасность при обращение с пациентом   

Тема 1.2.1. 

 Лечебно-

охранительный режим и 

его элементы.  

Режим двигательной 

активности, виды, 

Содержание 6 2 

1

. 

Структура лечебного отделения. 

Понятие о лечебно-охранительном режиме, его элементы, значение, поведения 

медицинских работников, главная составная часть лечебно-охранительного 

режима. 

Режим двигательной активности, виды: общий, палатный, полупостельный, 

6 
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положения. 

Пользование 

функциональной 

кроватью 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

постельный, строгий постельный. 

Виды положения в постели: активное, пассивное, вынужденное. 

Пользование функциональной кроватью 

Основы эргономики 

Практические занятия 6 2 

1

. 

Устройство и функции стационара, сестринская документация. 

Изучение соблюдения мер безопасности при обращении с пациентом 

Изучение лечебно-охранительного режима : рекомендации медицинской сестре в 

общении с пациентом 

Распорядок дня лечебного отделения. 

Профессиональная безопасность- изучение основных принципов и факторов риска 

в области эргономики. 

4 

2

. 

Обучение пользованию функциональной кроватью 

Изучение видов режима двигательной активности и положений пациента в постели. 

Обучение правилам поднятия тяжестей. 

Профилактика остеопороза и остеохондроза у сестринского персонала 

Изучить основные эргометрические приспособления. 

2 

Самостоятельная работа 9 

1

. 

Факторы агрессии больничной среды 

Факторы риска в рабочем пространстве медсестры: физические, химические, 

биологические, психологические. 

Опасность травматизма для пациента 

Соблюдение мер безопасности при обращении с пациентами. 

9 
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Тема 1.2.2.Основы 

эргономики и биомеханики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание  6  

1. Понятие о биомеханике, подготовка и правила движений тела человека при 

перемещениях тяжестей. 

Рабочая поза, безопасные захваты рук, использование вспомогательных средств или 

подъёмных устройств. 

Безопасная транспортировка тяжелобольного внутри ЛПУ, подготовка, размещение. 

6 

Практическое занятие 12 

1 Обучение биомеханике тела медперсонала при перемещении тяжестей: устойчивое 

равновесие, рабочая поза, безопасные захваты рук. 

Использование вспомогательных средств. 

Размещение пациента в постели: на животе, на спине, позиция Фаулера, Симса, 

лёжа на боку. 

4 2 

2. Обучение безопасной транспортировке пациента в ЛПУ (на руках, каталке, кресле – 

каталке, усаживание пациента в кресло-каталку), безопасному перемещению 

пациента: 

- поддержание пациента при ходьбе 

- перемещение пациента из положения «лёжа на боку», в положение «сидя с 

опущенными ногами»; 

- перемещение «сидя на стуле» в положение «лёжа на кровати»; 

- удержание пациента методом «подмышечный захват»; 

- перемещение из положения «лёжа на боку» в положение « сидя с опущенными 

ногами»; 

- удержание пациента методом «захват при поднятом локте»; 

- перемещение пациента с кровати на стул методом «поднятие плечом»; 

- перемещение пациента к изголовью кровати методом «австралийского поднятия; 

8 

Самостоятельная работа 12  

1. Причины возникновения постурального напряжения мышц спины. 

Темп и ритм движения м/с при обращении с пациентом 

 

4 

 

2. Методика поднятия упавшего пациента  

3. Размещение пациента в положении Симса, Фаулера.   

МДК 05.02.  

Технологии оказания 

медицинских услуг 

  

117 

 

Тема 2.1 

Прием пациента в 

стационар 

Содержание 2 1 

1

. 

Структура и функции приемного отделения стационара. 

Содержание деятельности персонала приемного отделения. 

 

2 
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Пути госпитализации пациента в стационар. 

Документация приемного отделения.  

Оценка функционального состояния пациента. 

Практические занятия 8 2 

1

. 

Изучение медицинской документации приемного отделения стационара. 

Обучение осмотру и санитарной обработке пациента при педикулезе 

Обучение технике полной, частичной санитарной обработки пациента. 

4  

2 Измерение АД. Определение ЧДД. Определение пульса, измерение температуры, 

регистрация в температурном листе. 

4 

Самостоятельная работа  3 3 

1

. 

Функции и устройство приемного отделения. 

Обязанности медицинской сестры (фельдшера) приемного от деления.  

Документация приемного отделения. Виды документации. .  

Министерство Здравоохранения Российской Федерации приказ № 342 от 

26.11.1998г. «Об усилении мероприятий по профилактике эпидемического сыпного 

тифа и борьбе с педикулезом».  

              

3 

 

Тема 2.2  

Медикаментозное лечение в 

сестринской практике 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 4  

1

. 

Правила выписывания и получения лекарственных средств отделениями ЛПУ. 

Порядок хранения и учета лекарственных средств. 

Порядок  выдачи  лекарственных средств. 

 

 

 

1 

 

 

 

 

2

. 

Выборка назначений из медицинской документации. 

Правила заполнения журналов учета лекарственных средств. 

Правила раздачи лекарственных средств. 

Правила приема различных лекарственных средств. 

3

. 

Понятие видов шприцев и игл. 

Пути и способы  введения лекарственных средств в организм. 

Особенности парентерального введения масляных растворов, инсулина, гепарина, 

сердечных гликозидов, бициллина, растворов сернокислой магнезии, хлорида 

кальция.  

 

1 

 

 

 

4

. 

Осложнения инъекций: 

- осложнения, связанные с нарушением правил асептики; 

- осложнения, связанные с неправильной техникой выполнения инъекций. 

1 

5

. 

Осложнения инъекций: 

- осложнения, связанные с неправильным выбором места инъекций; 

- аллергические реакции.  

1 

Практические занятия 8 2 
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1

. 

 

 

Обучение технике применения лекарственных средств на кожу, закапывания капель 

в глаза, нос, ухо, закладывания мази в глаза, нос, ухо. 

Обучение технике применения лекарственных средств ингаляционным способом 

через рот, нос, введения лекарственных средств через прямую кишку. 

2  

2

. 

Обучение определению цены деления шприца. 

Обучение подготовке шприца однократного применения. 

Обучение технике разведения порошка во флаконе. 

Обучение технике набора лекарственного средства из ампулы и флакона. 

Обучение технике введения масляных растворов внутримышечно. 

Обучение технике расчета и введения инсулина. 

Обучение технике расчета и введения гепарина. 

Обучение технике расчета, разведения и введения антибиотиков.  

Понятие об особенностях применения бициллина. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

3

. 

Обучение технике парентерального введения лекарственных средств: 

- внутрикожная инъекция; 

- подкожная инъекция; 

- внутримышечная инъекция. 

 

2 

 

 

4

. 

Обучение технике введения внутривенных инъекций. 

Обучение технике заполнения системы для капельного вливания,      выполнения 

инфузии.  

 

2 

 

Самостоятельная работа  3 3 

1

. 

Приказ МЗ РФ № 330 от 12.11.1997г. «О мерах по улучшению учета, хранения, 

выписывания и использования наркотических лекарственных средств».  

Особенности применения гепарина, инсулина, бициллина. Введения масленых 

растворов внутримышечно. 

 

              

3 

 

Тема 2.3 

Личная гигиена пациента 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 2 1 

1

. 

Понятие о принципах гигиенического ухода. 

Понятие  «пролежень». Места возможного образования пролежней,      стадии. 

Шкалы Брейдена, Нортона, Ватерлоу для определения риска возникновения 

пролежней. 

2  

Практические занятия 4 2 

1

. 

 

 

 

Обучение уходу за: 

- полостью рта, за глазами, за носом, за ушами, волосами. 

Обучение мытью ног в постели тяжелобольному. 

Обучение определению риска возникновения пролежней. 

Обучение мероприятиям, направленным на профилактику пролежней.  

 

 

4 
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Самостоятельная работа  3 3 

1

.  

Приложение к приказу МЗ РФ от 17.04.2002г.  № 123 «Об утверждении отраслевого 

стандарта» ОСТ 91500.110001-2 002. «Система стандартизации в здравоохранении 

Российской Федерации Протокол введения больных. Пролежни (L.89)» 

Сестринские вмешательства по профилактике пролежней. 

Факторы риска возникновения пролежней.  

 

 

3 

 

Тема 2.4 

Методы простейшей                 

физиотерапии.  

Оксигенотерапия 

Содержание 2 1 

1

. 

Понятие о простейшей физиотерапии. Виды. Цели. Показания. 

Понятие оксигенотерапии, принципы безопасности при работе с медицинским 

кислородом. 

              

2 

 

Практические занятия 3 2 

1

. 

Обучение технике постановки горчичников, банок. 

Обучение технике постановки пузыря со льдом, грелки. 

Обучение технике постановки компрессов: холодного, согревающего, 

лекарственного. 

Обучение технике оксигенотерапии через носовой катетер,  кислородную канюлю, 

кислородную  маску. Обучение технике применения  кислородной подушки. 

 

3 

 

Самостоятельная работа  2 3 

1 Оксигенотерапия.    

Тема 2.5 

Термометрия.  

Уход при лихорадке 

 

 

 

Содержание 2 2 

1

. 

Понятие о механизме терморегуляции. Термометрия. Виды, механизм развития 

лихорадки. 

2  

Практические занятия 2 2 

1

. 

Обучение технике измерения температуры тела в подмышечной области, в прямой 

кишке. 

Обучение регистрации результатов данных термометрии  медицинской сестрой. 

Обучение оказанию помощи пациенту в зависимости от периода лихорадки. 

2  

Тема 2.6 

Питание и кормление 

пациента 

 

 

 

 

 

Содержание 2 1 

1

. 

Основные принципы лечебного питания. 

Организация лечебного питания в стационаре.                                          Система 

стандартных диет.  

               

2 

 

Практические занятие 4 2 

1

. 

 

Обучение составлению порционного требования. 

Обучение технике кормления тяжелобольного с помощью ложки,  поильника. 

Обучение технике введения назогастрального зонда, осуществление искусственного 

 

 

4 
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питания. 

Осуществление сестринского процесса при нарушении удовлетворения 

потребности пациента в адекватном питании и приеме жидкости на примере 

клинической ситуации. 

 

 

Самостоятельная работа  4 3 

1

. 

МЗ РФ № 330 – 2003г. «О мерах по совершенствованию лечебного питания в 

лечебно-профилактических учреждениях Российской федерации».  

4  

Тема 2.7 

Клизмы. Газоотводная 

трубка 

Содержание 2 1 

1

. 

Понятия: «клизма», «газоотводная трубка». 

Классификация клизм. Виды клизм.  

2  

2

. 

Показания, противопоказания, возможные осложнения при постановке клизм. 

Показания,  противопоказания, возможные осложнения при применении 

газоотводной трубки. 

Практические занятия 3 2 

1

. 

Обучение технике постановки очистительной клизмы, лекарственной клизмы, 

гипертонической клизмы, масляной клизмы, сифонной клизмы. 

Обучение технике применения газоотводной трубки. 

3  

Самостоятельная работа  3 3 

1

. 

Подготовка пациента к различным видам клизм: очистительная,                  

сифонная, лекарственная. 

Механизм действия различных видов клизм.   

3  

Тема 2.8 

Катетеризация мочевого            

пузыря 

Содержание 2  

1

. 

Цели катетеризации, противопоказания, возможные осложнения. 

Виды катетеров. Виды съемных мочеприемников. 

2 1 

Практические занятия 3 2 

1

. 

Обучение технике введения катетера женщине, мужчине. 

Обучение уходу за постоянным катетером. 

Обучение пациента и членов семьи уходу за катетером и мочеприемником. 

3  

Самостоятельная работа  2 3 

1 Подготовка пациента к катетеризации мочевого пузыря.  2  

Тема 2.9 

Манипуляции, связанные с 

уходом за стомами 

 

 

Содержание 2  

1

. 

Понятие «стома». Виды стом: трахеостома, гастростома, илеостома, колостома, 

цистостома. 

2 1 

2 Особенности питания пациента при наличии стом пищеварительного тракта. 

Практические занятия 2  
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1

. 

 

 

 

Обучение технике ухода за стомами. 

Обучение технике промывания мочевого пузыря через цистостому. 

Виды калоприемников и правила работы с ними. 

Осуществление сестринского процесса при уходе за стомированными пациентами 

на примере клинической ситуации. 

2 2 

Самостоятельная работа  3  

1

. 

Питание пациента со стомой кишечника.  

Подготовка пациента к колоноскопии.  

Принципы рационального питания пациента со стомой кишечника.  

Уход за трахеостомической трубкой в домашних условиях.  

Рекомендации по питанию для пациентов с колостомами.  

3  

3 

Тема 2.10 

Зондовые манипуляции 

Содержание 2  

1 Цели зондовых процедур, противопоказания, возможные осложнения при 

выполнении зондовых манипуляций.  

2 1 

Практические занятия 3  

1

. 

Обучение уходу при рвоте. 

Виды зондов. 

Обучение технике промывания желудка, взятия промывных вод на исследования. 

3 2 

Самостоятельная работа  2 3 

1 Промывание желудка.  2  

Тема 2.11 

Лабораторные методы            

исследования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 2  

1

. 

Понятие об основных видах лабораторных исследований. Цели различных 

исследований и правила подготовки к ним. 0шибки, приводящие к недостоверности 

результата исследования. Универсальные меры предосторожности при взятии и 

транспортировке биологического материала в лабораторию. Техника безопасности.  

Правила хранения различных видов проб. 

Подготовка пациента к различным видам лабораторных исследований. 

2 1 

 

2 

. 

 

 

 

Основные методы лабораторных исследований: 

- исследование крови; 

- исследование мочи; 

- исследование кала; 

- исследование мокроты 

Практические занятия 2  

1

. 

Обучение выборке назначений на лабораторные исследования из листа назначений. 

Обучение оформлению направлений и подготовке посуды на различные виды 

 

 

2 
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лабораторных исследований. 

Обучение технике взятия мазка из зева и носа для бактериологического 

исследования. 

Обучение технике взятия мокроты на общий анализ, на микобактерии туберкулеза, 

для бактериологического исследования. 

Обучение технике взятия крови из вены на ИФА (иммуноферментный анализ на 

ВИЧ – инфекцию, на сифилис). 

Обучение технике взятия мочи на общий анализ, по методу Нечипоренко, 

Зимницкого, по Амбурже, на сахар, на диастазу и для бактериологического 

исследования. 

Обучение технике взятия кала на копрологическое исследование, на скрытую кровь, 

для исследования на простейшие, яйца гельминтов, для бактериологического 

исследования.  

Обучение транспортировке биологического материала в лабораторию. 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа  4  

1

. 

Общие принципы взятия бактериологических анализов. 

Подготовка и взятие мочи (клинического, по Нечипоренко, по Зимницкому) 

Подготовка и взятие кала (на скрытую кровь, на простейшие).  

4 3 

Тема 2.12 

Инструментальные методы 

исследования 

 

 

 

 

 

 

Содержание 2  

1

. 

Основные виды и цели инструментальных методов исследования и правилам 

подготовки к ним: 

- рентгенологические; 

- радиоизотопные; 

- эндоскопические; 

- функциональные; 

- ультразвуковые (УЗИ). 

Цели, показания, противопоказания предстоящих инструментальных методов 

исследования. 

Причины, приводящие к внезапной остановке сердца, обструкции дыхательных 

путей. 

                

2 

 

Самостоятельная работа  2 3 

1 Что такое ФГДС? 2  

Тема 2.13 

Сестринский уход за 

тяжелобольным и 

неподвижным пациентом 

Содержание 3 1 

1

. 

Принципы организации ухода за тяжелобольным и неподвижным пациентом в 

стационаре и на дому. 

Возможные настоящие и потенциальные проблемы длительной неподвижности. 

3  
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 Практические занятия 6  

1

. 

Смена постельного белья (продольным/поперечным способами).  

Смена нательного белья пациенту с поврежденной рукой.  

Смена нижнего белья (брюк).  

Подача подкладного судна тяжелобольному пациенту. 

Уход за кожей и влажное обтирание пациента. 

Подмывание тяжелобольного. 

Уход за полостью рта. 

Уход за полостью рта тяжелобольного пациента при помощи ватных палочек 

Pagavit. 

Уход за глазами. 

Уход за ушами. 

Уход за волосами тяжелобольного с применением современных технологических 

приемов. 

Уход за промежностью и половыми органами тяжелобольных. 

Мытье ног в постели тяжелобольному пациенту. 

Уход и профилактика пролежней. 

Оценка риска развития пролежней по шкале Waterlow.  

Профилактика пролежней памятка для пациента/родственников.  

Расчет дневного рационного питания при пролежнях.  

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 Самостоятельная работа 5  

1

. 

Работа с учебником и другой литературой. 

Уход за кожей: умывание, протирание. 

Подача подкладного судна. 

Уход, обработка зубных протезов. 

Мытьё ног 

Подмывание тяжелобольного (женщина, мужчина). 

5  

Тема 2.14 

Потери, смерть и  

Горе 

Содержание 1  

1

. 

Потребности умирающего человека, его семьи и близких. 

Эмоциональные стадии горевания. 

Виды боли. 

1 1 

Учебная практика 

Виды работ: 

 Прием пациента в стационар. Оформление медицинской документации. 

 Оценка функционального состояния пациента. 

 Антропометрия.  

72 
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 Обработка пациента при педикулезе. 

 Раздача пищи пациентам. 

 Кормление тяжелобольного пациента через назогастральный зонд. 

 Постановка банок, горчичников, различных видов компрессов. 

 Проведение оксигенотерапии. 

 Ассистирование при промывании желудка. 

 Проведение медикаментозного лечения по назначению врача. 

 Первая помощь при анафилактическом шоке. 

 Обучение технике разведения порошка во флаконе, технике расчета, разведения и введения антибиотиков, бициллина. 

 Обучение технике набора лекарственного средства из ампулы и флакона. 

 Обучение технике введения масляных растворов внутримышечно. 

 Обучение технике расчета и введения инсулина. Понятие ХЕ. Профилактика липодистрофии. 

 Проведение инфузионной терапии. 

 Постинъекционные осложнение, профилактика. 

 Подготовка пациента к лабораторным методам исследования. 

      -    Подготовка пациента к инструментальным методам исследования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МДК. 05.03. 

Медицинский и   

социальный уход  

  

200 

 

Тема 3.1 

Перспективы развития            

сестринского дела в 

России 

 

  

 

 

 

 

 

Содержание 3  

1 1

. 

Понимания значимости сестринского дела в России.: 

- История развития сестринского дела 

- Философия, общение, обучение  в сестринском деле. 

- Иерархии потребностей человека по А. Маслоу 

- Модели сестринского дела 

- Сестринский процесс. Документация 

- Потребности пациента   

3 

Самостоятельная работа  3  

3 1

. 

Создание и развитие российского общества Красного Креста.  

Особенности сестринской этики  

3 

Тема 3.2 Роль 

медицинской сестры в 

удовлетворении 

потребности человека 

 

 Содержание         

4 

 

1

. 

Уровни потребности человека по А. Маслоу.  

Физические потребности, потребность в безопасности, социальные потребности, в 

самоуважении и уважении, самовыражении.  

1  
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2

.  

Роль медицинской сестры при удовлетворении потребности человека В. Хендерсон. 

Сестринский уход при удовлетворении  потребности  в нормальном дыхании, в 

адекватном питании и питье, в физиологических отправлениях,  

Потребности в движении, во сне и отдыхе, потребности в одежде и личной гигиене, в 

поддержании нормальной температуры, безопасной окружающей среды. Потребности в 

общении, в труде и отдыхе.  

 

 

3 

Практические занятия 8  

1

. 
 Обучение осуществлению сестринского ухода при удовлетворении потребности в 

нормальном дыхании: 

 осуществлять первичную оценку дыхания; 

 выявление проблем пациента при нарушении дыхания; 

 осуществление сестринского ухода при удовлетворении потребности в нормальном 

дыхании;  

  провести итоговую оценку результатов сестринского ухода. 

 

 

2 

 

2

. 

Обучение осуществлению сестринского ухода при  удовлетворении  потребности  в 

адекватном питании и питье: 

  осуществлять первичную оценку удовлетворения потребности в адекватном питании и 

питье; 

 выявление проблем пациента при нарушении потребности в адекватном питании и 

питье; 

 осуществление сестринского ухода при удовлетворении потребности в адекватном 

питании и питье;   

  провести итоговую оценку результатов сестринского ухода.  

 

 

 

 

2 

3

. 

Обучение осуществлению сестринского ухода при  удовлетворении  потребности  в 

физиологических отправлениях: 

 осуществлять первичную оценку удовлетворения потребности в  физиологических 

отправлениях; 

 выявление проблем пациента при нарушении потребности в физиологических 

отправлениях;  

 осуществление сестринского ухода при удовлетворении потребности в 

физиологических отправлениях;   

 провести итоговую оценку результатов сестринского ухода. 

 

 

 

1 

4

. 

Обучение осуществлению сестринского ухода при  удовлетворении  потребности  в 

движении: 

 осуществлять первичную оценку удовлетворения потребности в  движении; 

 

 

1 
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 выявление проблем пациента при нарушении потребности в движении;  

 осуществление сестринского ухода при удовлетворении потребности в движении;   

 провести итоговую оценку результатов сестринского ухода. 

5

. 

Обучение осуществлению сестринского ухода при  удовлетворении  потребности  в 

личной гигиене: 

 осуществлять первичную оценку удовлетворения потребности в  личной гигиене; 

 выявление проблем пациента при нарушении потребности в личной гигиене;  

 осуществление сестринского ухода при удовлетворении потребности в личной 

гигиене;   

 провести итоговую оценку результатов сестринского ухода. 

 

 

 

 

1 

6

. 

Обучение осуществлению сестринского ухода при  удовлетворении  потребности  в 

поддержании нормальной температуры тела: 

 осуществлять первичную оценку удовлетворения потребности в  поддержании 

нормальной температуры тела; 

 выявление проблем пациента при нарушении потребности в поддержании нормальной 

температуры тела;  

 осуществление сестринского ухода при удовлетворении потребности в поддержании 

нормальной температуры тела; 

 провести итоговую оценку результатов сестринского ухода. 

 

 

 

1 

Самостоятельная работа  6  

1

. 

Пирамида рационального питания 

Проблемы пациента при нарушении удовлетворения потребности в физиологических 

отправлениях.  

Роль медицинской сестры в восстановлении и поддержании независимости пациента в 

удовлетворении его основных потребностей  

 

6 

 

3 

Тема 3.3 

Роль медицинской 

сестры в применении 

моделей                    

сестринского ухода 

 

Содержание 3  

1

. 

Основные положения моделей сестринского ухода.  

Врачебная (медицинская) модель, В.Хендерсон, Д.Орем.  Основные положения модели.     

Применение  моделей  в сестринском процессе.  

3 1 

 

 

Самостоятельная работа  6  

1 Значение моделей сестринского дела для развития сестринской специальности  6 3 

Тема 3.4 

Роль медицинской 

сестры в 

осуществлении 

Содержание 4  

1

. 

Сестринский процесс общее положение. 

Этапы сестринского процесса, их взаимосвязь и содержание каждого этапа.   

Получать информацию от пациентов (их родственников/законных представителей).   

4 

 

 

1 
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сестринского процесса 

 

 

 

 

 

 

Документирование сестринского процесса. 

Практические занятия 6  

 

 

 

 

 

2 

1

. 

Обучение проведению методам обследования пациента. 

Обучение оценке физического развития пациента (рост, масса тела). 

Обучение определению водного баланса.  

 

2 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

Обучение измерению температуры тела. 

Обучение измерению артериального давления.  

Обучение определению числа дыхательных движений. 

Обучение исследованию пульса. 

Обучение проведению цифровой и/или графической записи показателей 

функционального состояния пациента: температуры, числа дыхательных движений, 

пульса, артериального давления, роста,  массы тела, кратности стула, величины 

суточного диуреза.  

 

 

2 

 

3

. 

Обучение выявлению проблем пациента; определению выявленных проблем пациента, 

планированию сестринских вмешательств. 

Обучение составлению планов сестринского процесса.  

            

2 

Самостоятельная работа  6  

1 Сестринский процесс – основа профессиональной деятельности сестер. 6 3 

Тема  3.5 

Деятельность 

медицинской  сестры в 

обучающем процессе  

 

 

Содержание 4  

1

. 

Образование, обучение и общение в сестринском деле. 

Роль медицинской сестры в обучении.  

 

4 

1 

Практические занятия 3  

1

. 

Обучение применению сестринского процесса для решения проблем пациента, 

связанных с дефицитом знаний и умений.  

               

3 

 

2 Обучение составлению индивидуальных планов обучения.  

Самостоятельная работа  6  

3 1

. 

Этапы учебного процесса. 

Обучение и общение в сестринском деле.  

 

6 

Тема  3.6 

Роль медицинской 

сестры в оценке 

функционального      

состояния пациента. 

 

 

Содержание  3  

 

 

1 

1

. 

Определение основных показателей функционального состояния      пациента: 

- показатели пульса; 

- показатели артериального давления; 

- показатели дыхания; 

- температуры тела. 

             

3 

Практические занятия  8  
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1 

 

 

 

 

 

. 

Обучение оценке функционального состояния: 

- сознания; 

- положения в постели; 

- кожных покровов и слизистых оболочек.  

Обучение измерению антропометрических показателей (рост, масса тела).  

Обучение технике цифровой и графической записи показателей   функционального 

состояния пациента. 

 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 2

. 

Обучение технике измерения: 

- артериального давления на периферических артериях. 

Обучение определению: 

- числа дыхательных движений.  

- пульса на лучевой артерии, сонной артерии, бедренной артерии.  

Обучение технике цифровой и графической записи показателей        функционального 

состояния пациента. 

 

 

                

4 

 

                

 3

. 

Обучение технике измерения: 

- температуры тела в подмышечной впадине, в ротовой полости, в прямой кишке. 

Обучение определению: 

- отеков; 

- водного баланса; 

Обучение технике цифровой и графической записи показателей        функционального 

состояния пациента. Обучение введению               документации проблем пациента. 

 

 

 

2 

 

Самостоятельная работа  3  

3 1

. 

Наблюдение за дыханием. 

Исследование пульса. 

Исследование артериального давления.  

3 

Тема  3.7 

Роль медицинской 

сестры в обеспечении 

безопасной     

больничной среды для           

пациента 

Содержание 2 1 

 1

. 

Понятие лечебно-охранительного режима, его элементы и значение для пациента. 

Вид режима двигательной активности. 

Факторы риска несчастных случаев у пациентов различного возраста. 

Меры профилактики травматизма пациентов.  

2 

Тема 3.8 

Эргономические 

технологии труда 

медицинской сестры 

 

Содержание 4 1 

 1

. 

Понятие о медицинской эргономике.  

Понятие биомеханика. Биомеханика тела пациента и сестры.           Правила 

биомеханики.   

4 

Практические занятия 18 2 
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1

. 

 

 

 

 

 

Размещение пациента в постели: 

- на спине; 

- на боку; 

- на животе; 

- в положении Фаулера; 

- в положении Симса; 

- современные средства перемещения.  

4  

2

. 

Эргономические технологии.  

Правила работы с пациентом с ограничением движения. Установление рабочего 

контакта.  

Обучение пациентов самостоятельному перемещению:  

- усаживание в постели;  

- смещение к краю постели; смещение к изголовью постели;  

- усаживание в постели, свесив ноги;  

- поворот на бок; 

- перемещение с одной поверхности на другую;  

- вставание со стула или кресла;  

- вставания с пола после падения; 

- усаживание на стул или кресло.   

4 2 

 

 3

. 

Перемещение пациента одной медицинской сестрой. 

 Правила работы с пациентом. Установление рабочего контакта. Подготовка пациента к 

перемещению. Эргономичные приемы перемещения пациента. Подготовка внешней 

среды.  

Правила техники безопасности при перемещении пациента.  

Основные технологии перемещения пациента одной медицинской сестрой:  

- смещение к краю постели; 

- поворот на бок; 

- смещение к изголовью; 

- усаживание в постели; 

- поворот на бок с последующим усаживанием в постели, свесив ноги; 

- пересаживание со стула на кровать и обратно; 

- подъем со стула или кресла и усаживание; 

- поддержка при ходьбе; 

- поддержка при падении; 

- перемещение пациента по полу или кровати; 

- задвигание вглубь кресла. 

3 2 
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4

. 

Перемещение пациента 2-мя и более медицинскими сестрами.  

Правила работы в группе. Правила работы с пациентом. Установление рабочего 

контакта. Подготовка пациента к перемещению. Эргономичные приемы перемещения 

пациента. Подготовка внешней среды.  

Правила техники безопасности при перемещении пациента. 

Основные технологии перемещения пациента 2-мя и более медицинскими сестрами: 

- перемещение пациента к краю кровати; 

- поворот пациента на бок, с последующим усаживанием в постели, свесив ноги; 

- перемещение пациента к изголовью постели ручными способами; 

- перемещения пациента на стул или кресло и обратно; 

- помощь пациенту при ходьбе и поддержка при падении; 

- подъем пациента с пола и перенос на одеяле на кровать; 

- подъем пациента с каталки и перенос на кровать.  

3 2 

 

5

. 

 

Перемещения пациента с помощью приспособлений и оборудования.  Изучение 

инструкций по использованию приспособлений и оборудования, имеющегося в 

кабинете.  

Правила работы с пациентом. Установление рабочего контакта. Подготовка пациента к 

перемещению. Эргономичные приемы перемещения пациента. Подготовка внешней 

среды.  

Техника безопасности при использовании оборудования и приспособлений.  

Методы дезинфекции оборудования, и стирки приспособлений.  

Обучение пациента использованию приспособлений для самостоятельного 

перемещения:  

- утюги; 

- веревочные лестницы; 

- трапеции; 

- короткие скользящие рукава.  

Обучение подборке и технологии перемещения пациента с помощью приспособлений и 

оборудования одной медицинской сестрой или 2-мя медицинскими сестрами:  

- скользящие простыни и рукава; 

- вращающиеся диски; 

- страховочные пояса; 

- эластичные пластины; 

- подъемники; 

- функциональная кровать.  

Обучение транспортировке пациента: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 
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- на каталке; 

- на кресле каталке 

- на носилках. 

 

 

 

Самостоятельная работа  6 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

. 

 «Положение пациента в постели». 

«Рекомендации при перемещении и изменении положения пациента в постели». 

«Оказание помощи пациенту в перемещении к изголовью кровати из положения, лежа на 

спине (пассивное положение в постели)». 

«Положение пациента лежа на спине, голова и плечи на подушке». 

«Положение Фаулера под углом 45-60 (полулежа/полусидя». 

«Положение лежа на правом боку/левом боку». 

«Положение, лежа на животе». 

«Положение Симса (промежуточное между положениями лежа на животе и лежа на 

боку».  

«Перемещение пациента с кровати на каталку, с каталки на кровать».  

«Перемещение пациента из положения, лежа на боку в положение сидя с опущенными 

ногами».   

«Перемещение пациента из положения, сидя на кровати с опущенными ногами на кресло 

– каталку». 

Осуществление мероприятий по перемещению, транспортировке и размещению 

пациента с применением   здоровьесберегающих технологий и средств малой 

механизации. 

6  

Тема 3.9 

Роль медицинской 

сестры в 

осуществлении 

санитарно- 

противоэпидемического 

режима лечебно-

профилактического 

учреждения 

Содержание 2  

1 1

. 

Виды и методы дезинфекции.                

2 Дезинфектанты применяемы в ЛПУ.  

Самостоятельная работа  3 3  

 1

. 

Организация сбора медицинских отходов ЛПО. 

Модель аварийной ситуации – повреждение кожных покровов.  

Модель аварийной ситуации – кровь попала на открытые части тела.  

Модель аварийной ситуации – кровь попала в глаза, слизистую носа или полость рта.  

Факторы риска рабочего пространства сестринского персонала. 
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Уровни обеззараживания рук.  

Обработка изделий медицинского назначения.  

Дезинфекция предметов ухода за пациентом (метод протирания/погружения) 

Классификация инструментов и предметов ухода за пациентами и рекомендуемые 

методы обеззараживания.  

 

3 

Тема 3.10 

Роль медицинской 

сестры в 

осуществлении 

санитарно-

гигиенического режима 

в          приемном 

отделении 

 

Содержание  2  

1 

 

 

 

1

. 

Изучение санитарно-гигиенического режима в приемном отделении ЛПУ.  

Обучение технике полной и частичной санитарной обработки пациента.  

Обучение осмотру и санитарной обработки пациента при педикулезе. 

Обучение заполнению обходимой  документации. 

 

2 

 

 

Самостоятельная работа  3  

3 1

. 

Действия медицинской сестры при угрозе инфицирования.  

Педикулез 

 

3 

Тема 3.11 

Сестринский уход за                

тяжелобольным 

пациентом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание  4 1 

1

. 

Основные принципы гигиенического ухода.  

Определения понятия личная гигиена.  

Соблюдение правил личная гигиена.   

Функции кожи.  

 

4 

Практические занятия 18  

2 1

. 

Приготовление постели.  

Смена постельного белья 2-мя способами (продольный, поперечный).  

Получение комплектов чистого нательного белья, одежды и обуви.  

Смена нательного белья. 

 Обучение использованию предметов ухода при гигиеническом  уходе  за пациентом.  

 

 

3 

 

 

2

. 

Обучение процедурам личной гигиены: 

- утренний туалет (уход за глазами, за носом, за ушами, за полостью рта,  мытье рук, 

умывание пациента); 

- гигиена кожи (помощь при проведении гигиенической ванны, гигиенического душа; 

обтирание, обмывание; увлажнение кожи, припудривание кожи в области складок). 

 

 

 

3 

 

2 

3

. 

Обучение: 

- бритью лица; 

- мытью головы в постели  тяжелобольному пациенту; 

- мытью ног в постели тяжелобольному пациенту;  

- стрижке ногтей; 

- туалету промежности мужчины, женщины. 

 

 

 

 

4 

 

2 
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Осуществление сестринского процесса при нарушении удовлетворения потребности 

пациента в соблюдении личной гигиены на примере     клинической ситуации.     

 

 

4

. 

Обучение определению риска возникновения пролежней.  

Обучение мероприятиям, направленным на профилактику пролежней: 

- уменьшение давления на костные ткани; 

- предупреждение трения и смещения тканей; 

- соблюдение правил личной гигиены; 

- обеспечение пациента адекватным питанием и питьем. 

 Обучение родственников тяжелобольного пациента элементам профилактики 

пролежней на дому.  

 

 

 

               

4 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

5

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осуществление сестринского процесса при нарушении удовлетворения потребности 

пациента в движении на примере клинической ситуации:   

- проведение общего анализа ситуационной задачи; 

- оценка состояния пациента; 

- определение нарушенных потребностей пациента; 

- подготовка рабочего места;  

- осуществление доказательного ухода; 

- подготовка предметов ухода, инструментов, оборудования к дезинфекции. - 

распределение отходов по классам; 

- заполнение медицинской документации. 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа  9  

 

 

3 

1

. 

Места образования пролежней.  

Факторы риска образования пролежней.   

Памятка для родственников по профилактике пролежней.  

Памятка для пациента по профилактике пролежней.  

Кормление пациента через назогастральный зонд.  

Кормление пациента через гастростому. 

Проблемы пациентов и родственников при уходе за тяжелобольным пациентом». 

Сестринский уход для профилактики возникновения пролежней. 

Сестринский уход за пролежнями различной степени тяжести. 

 

 

9 

Тема 3. 12 

Роль медицинской 

сестры в 

осуществлении 

питания  и кормления  

пациента с 

Содержание 3  

1 

 

 

 

1

. 

Санитарно-противоэпидемический режим буфетных и столовых. Правила личной 

гигиены и санитарии при организации лечебного питания пациентов в отделении и 

палате.  

3 
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недостаточностью                    

самостоятельного ухода 

Тема 3.13 

Роль медицинской 

сестры в 

осуществлении и 

оказании  простейшей  

физиотерапии,                         

оксигенотерапии.  

Содержание  3  

  

 1 
1

. 

Понятие о простейшей физиотерапии. Виды. Цели. Показания.  

Понятие оксигенотерапии, принципы безопасности при работе с медицинским 

кислородом.  

3 

Самостоятельная работа  3  

1

. 

Влияние тепла и холода на организм.  3 3 

Тема 3.14 

Роль медицинской 

сестры в  

осуществлении помощи             

пациенту при 

физиологических                     

отправлениях 

 

Содержание 2  

1

. 

Понятия: «клизма», «газоотводная трубка». 

Виды клизм. Показания, противопоказания, возможные осложнения при постановке 

клизм.  

Цели, противопоказания и возможные осложнения при применении газоотводной 

трубки. 

 

2 

 

 

 

 

1 

 

 

 

Самостоятельная работа  3 3 

1 Независимые вмешательства при диспептических расстройствах 3 

Тема 3.15 

Сестринский уход при             

осуществлении 

зондовых      

манипуляций  

Содержание 2  

1 1

.  

Определение понятия промывание желудка. Цель. Показания и противопоказания для 

промывания желудка.   

Характеристика рвоты периферического и центрального происхождения.  

2 

Тема 3.16 

Роль медицинской 

сестры в оказании 

медицинских услуг при 

лабораторных и               

инструментальных 

методах                     

исследования   

Содержание  4 

 

  

 

2 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

Виды лабораторий и их значение. Понятие об основных видах лабораторных 

исследований: исследование мочи, кала, мокроты, мазки из носа/зева.  

Оказывать медицинские услуги  при проведении лабораторных методов исследований: 

мочи, кала, мокроты, мазки из носа/зева.  

Основные виды инструментальных методов исследований. Цели, показания, 

противопоказания.   

2

. 

Оказывать медицинские услуги  при проведении инструментальных методов  

исследований:  рентгенологических, эндоскопическим, ультразвуковых. 

2 

Тема 3.17 

Роль медицинской 

сестры при состояниях, 

требующих неотложной 

Содержание  4  

1 1

. 

 

Сестринский процесс при состояниях, требующих неотложной медицинской помощи: 

-  приступ бронхиальной астмы; 

-  легочное кровотечение; 

3 
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медицинской помощи  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- гипертонический криз; 

- стенокардия; 

- инфаркт миокарда; 

- острая левожелудочковая недостаточность. Сердечная астма и отёк лёгких; 

- острая сосудистая недостаточность. Коллапс; 

- острая сосудистая недостаточность. Обморок; 

- гастродуоденальное кровотечение; 

- гипогликемическая кома; 

-  диабетическая кома; 

-  анафилактический шок; 

-  отёк Квинке; 

-  приступ печёночной колики; 

-  приступ почечной колики. 

2

. 

Обучение в сестринском деле при состояниях, требующих неотложной медицинской 

помощи. 

1 

Практические занятия  10 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

. 

Роль медицинской сестры в обучающем процессе при состояниях, требующих 

неотложной медицинской помощи. 

Осуществление сестринского процесса  при состояниях, требующих неотложной 

медицинской помощи: 

-  приступ бронхиальной астмы; 

-  легочное кровотечение; 

 - гипертонический криз; 

- стенокардия; 

- инфаркт миокарда; 

- острая левожелудочковая недостаточность. Сердечная астма и отёк лёгких; 

2 

 

 

 

 

 

 

 

- острая сосудистая недостаточность. Коллапс; 

- острая сосудистая недостаточность. Обморок; 

- гастродуоденальное кровотечение; 

- гипогликемическая кома; 

-  диабетическая кома; 

-  анафилактический шок; 

-  отёк Квинке; 

3 

  приступ печёночной колики; 

-   приступ почечной колики. 

2 

Тема 3.18 Содержание 3 1 
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Роль медицинской 

сестры в  оказании 

медицинских услуг при 

проведении сердечно-

легочной реанимации. 

1

. 

 

 

 

Понятия реаниматология, реанимация. Терминальные состояния,  

стадии терминальных состояний. Обструкция дыхательных путей.  Базисная 

реанимация. 

3  

 

Тема 3.19 

Сестринский уход при 

потере, смерти, горе.  

Содержание  2  

1 1

. 

Понятие хоспис. Принципы обслуживания пациентов в хосписе.            Понятие 

паллиативной помощи.  

2 

Самостоятельная работа 6  

3 1

. 

Стадии терминального состояния. 

Роль медицинской сестры в оказании паллиативной помощи. 

 

6 

Тема 3.20 

Роль медицинской 

сестры в 

гигиеническом 

воспитании и обучении 

населения  

Содержание 2  

1 1

. 

Принципы санитарно-гигиенического воспитания и образования среди населения.  

Роль медицинской сестры в формировании мотивированного отношения каждого 

человека к сохранению и укреплению своего здоровья и здоровья окружающих.  

2 

 

 

Практические занятия  1  

 

 

2 

1

. 

Обучение:  

- членов семьи принципам здорового образа жизни и методам отказа от вредных 

привычек; 

- консультированию население по вопросам сохранения и восстановления здоровья; 

- составлению памяток для пациента и его окружения по вопросам ухода и самоухода, 

инфекционной безопасности, по вопросам физических нагрузок, употребления 

продуктов питания.  

 

 

1 

Консультативные часы 2  

Учебная практика 

Виды работ 

1.  Личная гигиена пациента. 

2. Смена нательного и постельного белья (продольный, поперечный). 

3. Положение пациента в постели. 

4. Перемещение пациента одной медсестрой. 

5. Перемещение пациента 2-мя и более медицинскими сестрами.  

6. Уход за тяжелобольным пациентом, профилактика пролежней. 

7. Кормление пациента. 

8. Функциональное состояние пациента. 

9. Измерение АД, температуры. 

10. Измерение пульса, ЧДД. 

72 
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11. Обучение технике цифровой и графической записи показателей функционального состояния пациента. 

12. Постановка газоотводной трубки 

13. Клизмы. Виды и постановка клизм. 

14. Катетеризация мочевого пузыря. 

15. Проведение СЛР. 

Производственная практика 

Виды работ 

1.  Получать информацию от пациентов (их родственников / законных представителей); 

2. Размещать и перемещать пациента в постели с использованием принципов эргономики; 

3. Измерять температуру тела, частоту пульса, артериальное давление, частоту дыхательных движений; 

4. Определять основные показатели функционального состояния пациента; 

5. Измерять антропометрические показатели (рост, масса тела); 

6. Информировать медицинский персонал об изменениях в состоянии пациента; 

7. Оказывать помощь пациенту во время его осмотра врачом; 

8. Оказывать первую помощь при угрожающих жизни состояниях; 

9. Использовать средства и предметы ухода при санитарной обработке и гигиеническом уходе за пациентом; 

10. Оказывать пособие пациенту с недостаточностью самостоятельного ухода при физиологических                  

отправлениях; 

11. Кормить пациента с недостаточностью самостоятельного ухода; 

12. Выявлять продукты с истекшим сроком годности, признаками порчи и загрязнениями; 

13. Получать комплекты чистого нательного белья, одежды и обуви; 

14. Производить смену нательного и постельного белья; 

15. Осуществлять транспортировку и сопровождение пациента; 

16. Доставлять биологический материал в лаборатории медицинской организации;  

17. Своевременно доставлять медицинскую документацию к месту назначения; 

18. Правильно применять средства индивидуальной защиты 

36  

  Всего по УП И ПП по МДК 05.02. и МДК 05.03. 180  

 Всего по ПМ 05 : 434  

 

 

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 кабинетов по 

теории и практике сестринского дела. 

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  

Мебель и оборудование: 

- столы,  

- стулья, 

- доска классная,  

- кровать функциональная,  

- кресло-каталка,  

- тумбочка прикроватная,  

- раковина,  

- кушетки, 

- столики передвижные манипуляционные, 

- шкафы    для    хранения    инструментария,    оборудования,     аппаратуры, медикаментов,   

предметов   ухода,   медицинской   документации,   учебно-наглядных пособий. 

Предметы   и  средства  индивидуальной защиты  и гигиенического ухода 

медицинского персонала:  

- халат хирургический,  

- халат медицинский, 

- фартуки клеенчатые,  

- перчатки медицинские (разные), 

- перчатки медицинские стерильные в индивидуальной упаковке,  

- салфетки   одноразовые,   пропитанные   антисептическим   раствором   для инъекций, 

- маски медицинские.  

Посуда и инструменты:  

- аппарат Боброва, 

- коробки стерилизационные разных размеров,  

- бумага компрессная,  

- ведра, 

- ветошь, 

- грушевидные баллоны разные, 

- емкости (разнообразные) для сбора лабораторных анализов, 

- емкости для дезинфицирующих средств разные, 

- ершики,    

- жгуты для внутривенных вливаний, 

- иглы разной длины, 

- иглы - бабочки, 

- клизменные наконечники, 

          - комплект маркированных контейнеров (емкостей) для проведения   

            уборки, 

- канюли носовые, 

- подушки кислородные, 

- катетеры носовые 

- крафт-пакета для стерилизации медицинского инструментария, 

- кружки Эсмарха, 

- маски кислородные, 

- мензурки, 

- мерная посуда, 
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- контейнеры для сбора биологического материала (разные), 

            - пробирки  для  бактериологических  исследований  мочи,  кала,  

              материала взятого из носоглотки, 

- контейнеры для дезинфицирующих средств (разные), 

- мешки для сбора обходов классов А и Б, 

- часы песочные, 

- подушечки клеенчатые, 

- система для проведения сифонной клизмы. 

- системы для внутривенного капельного вливания, 

- системы для промывания желудка, 

- стерилизатор воздушный, 

- тонометры, 

- фонендоскопы, 

- чашки Петри, 

- шприцы разного объема, 

- штативы для внутривенного капельного вливания, 

- штативы для пробирок. 

Медицинские принадлежности, предметы ухода за пациентом:  

- бинты,  

- банки,  

- вата, 

- воронки вместимостью 1л,  

- гребешок, 

- газоотводные трубки разные,  

- клеенки, 

- комплект столовой посуды для кормления тяжелобольного пациента,  

- комплекты нательного белья,  

- комплекты постельного белья,  

- корнцанги, 

- кувшины, 

- клеенчатая шапочка или косынка,  

- ингалятор карманный,  

- лотки разные,  

- грелки,  

- мочеприемники разные,  

- уретральные катетеры разные,  

- ножницы,  

- пеленки,  

- пипетки глазные, 

 - полотенца,  

- пузыри для льда,  

- салфетки марлевые разные,  

- стеклянные глазные палочки, 

- судна подкладные,  

- тазы, 

- термометры водяные,  

- термометры медицинские (ртутные),  

- тонкие желудочные зонды,  

- шпатели,  

- воздуховоды. 

Лекарственные средства, химические реагенты:  

- горчичники 
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- ампулы с физиологическим раствором различной емкости,  

            - аптечка для оказания помощи в аварийных ситуациях при работе с 

              кровью,  

- аптечка для оказания первой медицинской помощи,  

- вазелин, 

- стерильная дистиллированная вода, 

- жидкое мыло, 

- лекарственные формы для энтерального и наружного применения, 

- моющие средства для проведения предстерилизационной очистки, 

- педикулоциды разные, 

 (Дезинфицирующие  средства – порошки  или  жидкости,   имитирующие 

дезинфицирующие средства): 

- флаконы с антибиотиком, 

- флаконы с физиологическим раствором различной емкости. 

Наглядные средства обучения: 

- «Медицинская карта стационарного больного» форма № 003/у, 

- «Журнал учета приема больных и отказов в госпитализации» форма № 

                 001/у, 

- «Статистическая карта выбывшего из стационара» форма №006/у, 

- «Экстренное извещение» форма №058/у, 

- «Температурный лист» форма № 004/у, 

- порционник, 

- тетрадь назначений,  

- «Листы врачебных назначений», 

- бланки направлений на анализы, 

- «Журнал движения больных», 

- «Журнал учета наркотических веществ», 

- «Журнал контроля работы стерилизаторов воздушного, парового 

   (автоклава)» форма № 257/у. 

- «Журнал регистрации и контроля ультрафиолетовой бактерицидной  

установки» Р. 3.5.1904-04 

Фантомы/Муляжи: 

- манекен для обучения иммобилизации и сестринским навыкам,  

- муляжи для проведения инъекций, 

- муляжи катетеризации мужского и женского мочевого пузыря, 

- муляжи для постановки клизм,  

- муляжи для зондирования и промывания желудка. 

Учебные тренажеры: 

- тренажер сердечно-легочной реанимации, 

- тренажер для отработки навыков внутривенных процедур,  

Дополнительное материально-техническое обеспечение реализации рабочей 

программы: 

- система для забора крови «Вакутейнер», 

- мочеприемная система для сбора мочи у мужчин, 

- подставки для биксов, 

- инструментальный столик 

Технические средства обучения: 

- компьютер с современным программным обеспечением; 

- телевизор, 

- принтер.  
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4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Обуховец Т.П. Основы сестринского дела: учеб. пособие / Т.П. Обуховец, О.В. Чернова. - 

Ростов н/Дону: Феникс, 2019. 

2. Кулешова Л.И. Основы сестринского дела: курс лекций, сестринские технологии/Л.И. 

Кулешова, Е.В. Пустоветова; под ред. В.В. Морозова. – Изд. 4-е.- Ростов н/Д: Феникс, 

2019.  

3. Обуховец Т.П. Основы сестринского дела/ Т.П. Обуховец, О.В. Чернова; под ред. Б.В. 

Карабухина. - Изд. 22-е, стер. – Ростов н/Дону: Феникс, 2015. 

4. Обуховец Т.П. Сестринское дело в терапии с курсом первичной медицинской помощи: 

практикум / Т.П. Обуховец; под ред. Б.В. Кабарухина. – Изд. 3-е, стер. – Ростов н/Д: 

Феникс,2017. 

5. Смолева Э.В. Сестринское дело в терапии с курсом первичной медицинской помощи / 

Э.В. Смолева; под ред. к.м.н. Б.В. Кабарухина. – Изд. 17-е.– Ростов н/Д: Феникс,2016. 

6. Парахина А.П. Алгоритмы манипуляций по основам сестринского дела. ПМ 04. 

«Младшая медицинская сестра по уходу за больными»: Учебно-методическое пособие. – 

СПб.: Издательство «Лань», 2016.    

 

Электронно-образовательные ресурсы 

1. электронные тесты по темам; 

2. презентации по темам; 

3. кино и видео материалы по темам.    

 

Интернет-ресурсы: 

1. www.mednet.ru. 

2. www.meduniver.com 

3. www.edu.ru 

4. www.elibrary.ru 

5. www.wdl.org.ru 

6. http://dezsredstva.ru/ 

7. http://www.consultant.ru/ 

8. http://www.recipe.ru/ 

 

Дополнительные источники: 

1. Яромич И.В. Сестринское дело: Учеб. пособие / И.В. Яромич. – Мн.: Выш. шк., 2001. 

2. Сопина З.Е., Фомушкина И.А. Управление качеством сестринской помощи: Учебное 

пособие. – М.: АНМИ, 2006.  

3. Осипова, В.Л. Внутрибольничная инфекция / В.Л. Осипова. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2009.  

4. Осипова В.Л. Дезинфекция: учебное пособие. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009.  

5. Стандарты практической деятельности медсестры. Приняты Ассоциацией 

медицинских сестер России 10 июня 1998г. 2 тома. Москва 1998г.  

6. Малнычева Е.В. Основы сестринского дела: Учебное пособие. – Курск: КМК, 2000.  

7. Мухина С.А., Тарновская И.И. Практическое руководство к предмету «Основы 

сестринского дела». Учебник.- М.: Родник, 1998.  

8. Основы сестринского дела: учеб. пособие / В.Р. Вебер [и др.] – Ростов н/Д: Феникс, 

2007. 

9. Калигин Л.Г., Сирнов В.П. Основы сестринского дела: Руководство по медицинским 

манипуляциям. – ФГОУ «ВУНМЦ Росздрава», 2006. 

http://www.mednet.ru/
http://www.meduniver.com/
http://www.edu.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.wdl.org.ru/
http://dezsredstva.ru/
http://www.consultant.ru/-
http://www.recipe.ru/
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10. Основы сестринского дела (Алгоритмы манипуляций по сестринскому делу): Учебное 

пособие / Под редакцией Н.В.Широковой, И.В. Островской. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: 

«АНМИ», 2006. 

11. Малнычева Е.В., Окунская Т.В. Практикум по основам сестринского дела: Учебное 

пособие. – Курск: КМК, 2001. 

12. Малнычева Е.В., Рыбальченко Л.Н., Мезенцева О.Ю., Черняева В.И. Сестринский 

процесс: этические аспекты и задачи: Учебное пособие. – Курск: КМК, 2001. 

13. Малнычева Е.В. Основы сестринского процесса: Учебное пособие по оформлению 

сестринской истории болезни (рабочая тетрадь). – Курск: КМК, 2000г. 

14. Агкацева С.А. Обучение практическим навыкам в системе среднего медицинского 

образования. Алгоритмы манипуляций в деятельности медицинской сестры. П-З.: 

Плещеево озеро, 1997. 

Нормативные документы: 

1. Приказ Министерства здравоохранения СССР № 408 «О мерах по снижению 

заболеваемости вирусными гепатитами в стране» от 12 июля 1989 г. 

2. Приказ Министерства здравоохранения СССР № 288 «Об утверждении инструкции о 

санитарно-противоэпидемическом режиме больниц и о порядке осуществления органами 

и учреждениями санитарно-эпидемиологической службы государственного санитарного 

надзора за санитарным состоянием лечебно-профилактических учреждений» от 23 марта 

1976 г. 

3. Отраслевой стандарт 42-21-2-85 «Стерилизация и дезинфекция изделий медицинского 

назначения. Методы, средства и режимы». 

4. Приказ Министерства Здравоохранения СССР от 31.07.1978 № 720 «Об улучшении 

медицинской помощи больным с гнойными хирургическими заболеваниями и усилении 

мероприятий по борьбе с внутрибольничной инфекцией». 

5. Приказ Министерства Здравоохранения СССР от 10.06.1985 № 770 «О введении в 

действие отраслевого стандарта ОСТ 42-21-2-85 «Стерилизация и дезинфекция изделий 

медицинского назначения. Методы, средства и режимы». 

6. Министерство Здравоохранения Российской Федерации Приказ № 342 от 26 ноября 

1998г. «Об усилении мероприятий по профилактике эпидемического сыпного тифа и 

борьбе с педикулезом» 

7. МЗ РФ № 330 от 12 ноября 1997г. «О мерах по улучшению учета, хранения, 

выписывания и использования наркотических лекарственных средств» 

8. Приложение к приказу Минздрава РФ от 17.04.02 №123 «Об утверждении 

отраслевого стандарта» ОСТ 91500.110001-2002. «Система стандартизации в 

здравоохранении Российской Федерации Протокол ведения больных. Пролежни (L.89)» 

9. МЗ РФ № 330-2003г. «О мерах по совершенствованию лечебного питания в лечебно-

профилактических учреждениях Российской федерации» 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Практические занятия проводятся: 

- по МДК 05.01., МДК05.02., МДК 05.03. в кабинете доклинической  практики колледжа.  

- Учебная практика по МДК 05.02., МДК 05.03. в кабинете доклинической практики 

колледжа. 

- Производственная практика по МДК 05.03. – в учреждениях здравоохранения. 

 

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  высшего медицинского образования или высшего 

сестринского образования.  
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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»; 

- специалисты сестринского дела, квалифицированные медицинские сестры.  

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ                     

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ               

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

5.2.5. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих. 

 Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции 

Основные показатели оценки 

результата 

 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 5.1.  

Эффективно 

общаться с 

пациентом и его 

окружением в 

процессе            

профессиональной 

деятельности 

1.оценка уровня эффективности 

общения с пациентом и его 

окружением в процессе 

профессиональной деятельности; 

  

 

2.рациональное распределение 

времени при эффективном общении с 

пациентом  и  его окружением;  

 

3.владение техникой вербального и 

невербального общения. 

 

ПК 5.2.  

Соблюдать принципы 

профессиональной 

этики 

1.владение морально-этическими  

нормами, правилами и принципами 

профессионального сестринского 

поведения; 

 

2.применение в профессиональной 

деятельности концепции философии 

сестринского дела; 

 

3.осуществление взаимодействия с 

обществом, коллективом, семьёй, 

партнёрами. 

 

ПК 5.3.  

Осуществлять уход за 

пациентами 

различных 

возрастных групп в        

условиях учреждения                     

здравоохранения и на 

дому 

1.нахождение и анализ информации о 

состоянии здоровья пациента, 

определение проблем пациента, 

связанные со здоровьем, планирование 

и осуществление  сестринского ухода;  

 

2.осуществление личной гигиены и 

профилактики пролежней у 

тяжелобольного пациента;  

 

3.соответствие соблюдения 

алгоритмов кормления 

тяжелобольного пациента. 

 

ПК 5.4.  

Консультировать 

пациента и его       

окружение по 

вопросам ухода и        

1.оценка исходного уровня знаний, 

умений пациента и или его 

родственников; 

 

2.рациональное распределение 

времени при составлении 
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самоухода индивидуального плана обучения; 

3.осуществление консультирования 

пациента и его окружение по вопросам 

ухода и самоухода. 

 

ПК 5.5.  

Оформлять 

медицинскую                 

документацию 

1.владение оформлением  

медицинской документации 

установленного образца; 

 

2.введение медицинской 

документации в соответствии с 

нормативными документами.   

 

ПК 5.6.  

Оказывать 

медицинские услуги в  

пределах своих 

полномочий 

1. рациональное распределение 

времени при выполнении простых 

медицинских услуг и введении 

медицинской документации при 

приеме пациента в стационар; 

 

2выполнение оценки 

функционального состояния пациента;  

 

3.соответствие  соблюдения 

алгоритмов при выполнении простых 

медицинских услуг. 

 

ПК 5.7.  

Обеспечивать 

инфекционную         

безопасность 

 

1.оценка проведения текущей и 

генеральной уборки помещений с 

использованием различных 

дезинфицирующих средств; 

 

2.аргументирование выбора  и 

применение методов и способов 

профилактики внутрибольничной 

инфекции. 

 

ПК 5.8.  

Обеспечивать 

безопасную 

больничную среду 

для пациентов и 

персонала 

 

1.применение средств 

транспортировки пациентов и средств 

малой механизации с учетом основ 

эргономики; 

 

2.обеспечение безопасной больничной 

среды для пациента, его окружения и 

персонала; 

 

3.определение факторов, влияющих на 

безопасность пациента и персонала;  

 

4.применение в профессиональной 

деятельности знаний основ 

эргономики. 

 

ПК 5.9.  

Участвовать в 

санитарно-

просветительской 

работе среди       

населения 

 

1.осуществление принципов 

санитарно-гигиенического воспитания 

и образования среди населения; 

 

2.обоснование выбора методов 

санитарно-просветительской работы 

среди пациентов и его окружения по 

вопросам ухода и самоухода, 

инфекционной безопасности, по 

вопросам физических нагрузок, 

употребления продуктов питания и т.д. 

 

ПК 5.10.  1.обеспечение гигиенических условий  
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Владеть основами 

рационального  

питания 

при получении и доставке лечебного 

питания для пациентов в ЛПУ. 

2.обоснованность выбора метода  

консультирования пациентов по 

вопросам рационального питания. 

 

ПК 5.11.  

Обеспечивать 

производственную       

санитарию и личную 

гигиену на               

рабочем месте 

 

1.соответствие соблюдения 

санитарных условий в учреждениях 

здравоохранения и на дому; 

 

2.обоснование применения правил 

эргономики в процессе сестринского 

ухода и обеспечения безопасного 

перемещения больного. 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 

но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умения 

 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели  

оценки результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

1 2 3 

ОК 1.  

Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

1. Аргументированность и полнота 

объяснения сущности и социальной 

значимости избранной специальности 

 

 

 

 

 

 

 

 Тестирование 

 

 

 Задание       

«Дополните 

правильный       

ответ» 

 

 

 Устный опрос 

«Ответ на          

теоретический 

вопрос» 

 

 

 Выполнение 

практических 

заданий              

(алгоритм         

выполнения  

манипуляции)   

 

2. Рациональное использование знаний 

этических аспектов  профессиональной 

деятельности среднего медицинского 

работника 

ОК 2.  

Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество 

1. Обоснованность постановки цели, 

выбора и применения методов и 

способов решения  профессиональных 

задач, оценки их эффективности и 

качества 

2. Грамотная и качественная 

организация            собственной 

деятельности 

3. Обоснованность выбора типовых 

методов и способов выполнения 

профессиональных задач 

4. Рациональное использование типовых  

методов  и способов выполнения 

профессиональных задач 

ОК 3.  

Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность 

1. Обоснованность выбора метода 

решения профессиональных задач в  

стандартных  и  нестандартных 

ситуациях 

2. Использование оптимальных, 

эффективных методов решения 

профессиональных задач. 

3. Принятие решения за короткий 



45 

 

промежуток времени  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 4.  

Осуществлять поиск и 

использование 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения возложенных 

на него профессиональных 

задач, а также для своего 

профессионального и 

личностного развития. 

1. Обоснованность выбора метода 

поиска, анализа  и  оценки  

информации, необходимой  для  

постановки  и  решения  

профессиональных  задач, 

профессионального и личностного 

развития 

2. Грамотное использование 

оптимальных, эффективных методов 

поиска, анализа  и  оценки  информации 

3. Нахождение необходимой 

информации за короткий промежуток 

времени 

ОК 5.  

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

1. Обоснованность выбора 

информационно-коммуникационных 

технологий для совершенствования 

профессиональной деятельности 

 2. Соответствие требованиям 

использования информационно-

коммуникационных технологий 

3.  Эффективное и грамотное 

использование информационно-

коммуникационных технологий для 

совершенствования профессиональной 

деятельности 

ОК 6.  

Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Соблюдение этических норм и правил 

поведения при взаимодействии с 

коллегами, преподавателями, с 

руководителями ЛПУ, пациентами 

2. Обоснованность выбора методов 

организации взаимодействия и 

профессионального общения, приемов 

саморегуляции поведения в процессе 

межличностного общения 

3. Соответствия основным принципам 

общих социально-психологических 

закономерностей общения и 

взаимодействия людей, 

психологических процессов, 

протекающих в профессиональных 

сообществах, принципов делового 

общения 

4. Рациональное распределение времени 

для эффективной работы в команде 

ОК 7.  

Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), за 

результат выполнения 

1. Грамотное содержательное 

взаимодействие со специалистами, 

коллегами в коллективе и команде. 

 

 

 

 

 

2. Готовность к работе в коллективе и 

команде 
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заданий.  Тестирование 

 

 

 Задание       

«Дополните 

правильный       

ответ» 

 

 

 Устный опрос 

«Ответ на          

теоретический 

вопрос» 

 

 

 Выполнение 

практических 

заданий              

(алгоритм         

выполнения  

манипуляции)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 8.  

Самостоятельно определять 

задачи профессионального 

и личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать и 

осуществлять повышение 

своей квалификации. 

1. Обоснованность выбора структуры 

плана профессионального  и 

личностного  развития. 

2. Соответствие подготовленного плана 

ожидаемым результатам 

3. Рациональное распределение 

времени на все этапы самообразования, 

повышения квалификации. 

4. Участие в профессионально- 

значимых мероприятиях 

(конференциях, конкурсах по профилю 

специальности и др.). 

ОК 9.  

Ориентироваться в 

условиях смены технологий 

в профессиональной 

деятельности. 

1. Обоснованность выбора 

современных технологий для решения 

профессиональных задач. 

2. Соответствие выбранных технологий 

требованиям профессиональной 

деятельности 

3. Эффективное и грамотное 

использование технологий при решении 

профессиональных задач 

4. Оптимальное распределение времени 

на все этапы решения 

профессиональных задач 

ОК 10.  

Бережно относиться к 

историческому наследию и 

культурным традициям 

народа, уважать 

социальные, культурные и 

религиозные различия. 

1. Соблюдение этических норм в 

общении с пациентами, коллегами 

различных этнических групп и 

социального положения. 

2. Соответствие поведения 

«Этическому кодексу медицинской 

сестры». 

3. Участие в социально-значимых, 

культурных, воспитательных 

мероприятиях (конференциях, 

конкурсах, фестивалях и др.). 

ОК 11.  

Быть готовым брать на себя           

нравственные 

обязательства по      

отношению к природе, 

обществу,   человеку. 

1. Обоснованность выбора 

коммуникативных приемов общения 

морально-этическим нормам по 

отношению к природе, обществу, 

человеку.  

2. Соответствие поведения  морально-

этическим нормам по отношению к 

природе, обществу, человеку. 

3. Участие в социально-значимых, 

культурных, воспитательных, 

природоохранных мероприятиях 

(конференциях, конкурсах, акциях и 

др.). 
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ОК 12.  

Организовывать рабочее 

место с        соблюдением 

требований охраны  труда, 

производственной 

санитарии, инфекционной и 

противопожарной 

безопасности 

1. Обоснованность выбора форм и 

методов организации рабочего места 

согласно требованиям  охраны труда, 

производственной санитарии, 

инфекционной и противопожарной 

безопасности 

2. Соответствие выбора  форм и 

методов организации рабочего места 

требованиям  охраны труда, 

производственной санитарии, 

инфекционной и противопожарной 

безопасности. 

3. Эффективное и грамотное 

использование форм организации 

рабочего  с соблюдением требований 

охраны труда, производственной 

санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности. 

ОК 13.  

Вести здоровый образ 

жизни, заниматься 

физической культурой и 

спортом для укрепления 

здоровья, достижения 

жизненных и 

профессиональных целей 

1.Обоснованность выбора принципов 

здорового образа жизни, физической 

культуры и спорта для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей. 

2.Соответствие образа жизни ЗОЖ 

(рациональное питание, физическая 

культура, занятия спортом, отказ от 

вредных привычек). 

3.Участие в пропаганде ЗОЖ 

(санитарно-просветительская работа). 

Участие в социально-значимых, 

культурных, воспитательных 

мероприятиях по пропаганде ЗОЖ  

(конференции, конкурсы, фестивали, 

акции и др.). 
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