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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  МОДУЛЯ 04 

«Выполнение работ по профессии «Младшая медицинская сестра по  

уходу за больными» 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая про-

грамма) – является частью рабочей основной профессиональной образова-

тельной программы в соответствии с ФГОС по специальностям      34.02.01       

«Сестринское дело» (базовой и углубленной подготовки); 31.02.01 «Лечебное 

дело» (углубленной подготовки) в части освоения основного вида професси-

ональной деятельности «Выполнение работ по одной или нескольким про-

фессиям рабочих, должностям служащих» и соответствующих профессио-

нальных компетенций (ПК): 

1.    ПК 4.1. Эффективно общаться с пациентом и его окружением. 

2.    ПК 4.2. Соблюдать принципы профессиональной этики. 

3.    ПК 4.3. Консультировать пациентов и его окружение по вопросам 

ухода и самоухода. 

4.    ПК 4.4. Оказывать медицинские услуги в пределах своих полномочий. 

5.    ПК 4.5. Обеспечивать безопасную больничную среду для пациентов и 

персонала. 

Данные компетенции выделены из ФГОС НПО по профессии 

34.02.01 «Младшая медицинская сестра по уходу за больными» с учетом по-

следующего обучения по профессиональным модулям СПО по специально-

сти 34.02.01 «Сестринское дело». В стандарте профессиональный модуль 

«Выполнение работ» кодирован ПМ 04, соответственно профессиональные 

компетенции добавлены под номерами 4.1, 4.2 и т.д.  

Рабочая программа профессионального модуля может быть использо-

вана в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 
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подготовке работников в области сестринского дела при наличии среднего 

(полного) общего образования. Опыт работы не требуется. 

 

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

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями, обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен 

иметь практический опыт: 

- осуществления общего медицинского ухода в рамках профессиональной 

деятельности младшей медицинской сестры. 

уметь: 

- собирать информацию о состоянии здоровья пациента; 

- определять потребности пациента, связанные с состоянием здоровья; 

- применять средства транспортировки пациента и средств малой механиза-

ции с учётом  

  основ эргономики; 

- соблюдать требования техники безопасности и  пожарной безопасности при 

уходе за   пациентом  во время проведения процедур и манипуляций; 

- обеспечивать безопасную больничную среду; 

- обеспечивать санитарные условия в учреждениях здравоохранения и на до-

му; 

- использовать правила эргономики в процессе сестринского ухода;  

- осуществлять сестринский уход в рамках полномочий; 

- оказывать помощь медицинской сестре в подготовке пациента к лечебно-

диагностическим   мероприятиям; 

- оформлять медицинскую документацию; 

- осуществлять посмертный уход. 

знать: 

- вопросы теории сестринского дела; 
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- факторы, влияющие на безопасность пациента и персонала; 

- принципы санитарно-гигиенического просвещения населения; 

- основы профилактики внутрибольничной инфекции; 

- основы эргономики; 

- принципы обучения пациентов; 

- способы профессионального общения; 

- технологии выполнения простых медицинских услуг. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы професси-

онального модуля: 

всего – 576 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –  432  часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 288 часов; 

самостоятельной работы обучающегося –  144  часа; 

учебной и производственной практики – 144 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  МОДУЛЯ  

 Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности, выполнение 

работ по профессии «Младшая медицинская сестра», в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1 Эффективно общаться с пациентом и его окружением. 

ПК 4.2 Соблюдать принципы профессиональной этики. 

ПК 4.3 Консультировать пациента и его окружение по вопросам ухода и 

самоухода. 

ПК 4.4 Оказывать медицинские услуги в пределах своих полномочий. 

ПК 4.5 Обеспечивать безопасную больничную среду для пациента и 

персонала. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их выполнение и качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4 
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчинённых), за результат выполнения задач. 

ОК 8 
Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях смены технологий в 

профессиональной деятельности. 
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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. 

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 ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля  
Коды професси-

ональных ком-

петенций 

Наименования разделов профессионального модуля* 

В
се

г
о

 ч
а

со
в

 

(м
а

к
с. уч

еб
н
а

я
 

н
а

гр
узк

а
 и

 п
р

а
к
т

и
к
и

) 

Объем времени, отведенный на освоение 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 4.1., 4.2., 4.3. Раздел 1.  

Обеспечение безопасной больничной среды для пациентов и 

персонала в том числе инфекционной безопасности, производ-

ственной санитарии и личной гигиены на рабочем месте. Ме-

дицинская эргономика и ее роль в сохранении здоровья.  

75 50 36 25 - - 

ПК 4.3., 4.4., 4.5.,  Раздел 2 

Оказание медицинских услуг по уходу. 

144 96 80 48 36 - 

ПК 4.1. – 4.5. Раздел  3.  

Осуществление ухода за тяжелобольными пациентами в усло-

виях учреждения здравоохранения и на дому. Соблюдение 

принципов профессиональной этики 

213 142 120 71 36 - 

 Производственная практика (концентрированно), часов  72  72 

 Всего: 576 288 236 144 72 72 

                                                 
* Раздел профессионального модуля – часть программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на освоение одной 
или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и соответствующих ча-
стей учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного существительного и отражать совокуп-
ность осваиваемых компетенций, умений и знаний. 
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3.2. Содержание обучения  по профессиональному модулю 04 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся 

О
б
ъ

ем
 

ч
а
со
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У
р

о
в

ен
ь

 

у
св

о
ен

и
я

 

  

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Обеспечение безопасной 

больничной среды для паци-

ентов и персонала, в том 

числе инфекционной без-

опасности, производствен-

ной санитарии и личной ги-

гиены на рабочем месте. Ме-

дицинская эргономика и ее 

роль в сохранении здоровья 

   

МДК 04.01                                                                                               

Безопасная среда для паци-

ента и персонала 

 75  

Тема 1.1.  

Инфекции, связанные с ока-

занием медицинской помо-

щи 

Содержание 

Внутрибольничная инфекция. Профилактика инфекций связанных с медицинской помощью. 

Понятие «внутрибольничная инфекция». Масштаб проблемы ВБИ, причины и условия широкого рас-

пространения ВБИ, структура ВБИ. Эпидемический процесс, факторы и способы передачи инфекции 

Способы передачи инфекции в медицинском учреждении. Факторы, влияющие на восприимчивость 

хозяина к инфекции. Группы риска и резервуары возбудителей ВБИ. Действующие нормативно-

правовые документы, регламентирующие профилактику ВБИ. организационно-методические доку-

менты по инфекционному контролю и инфекционной безопасности. 

 - ФЗ №323 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации". 

- СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляю-

щим медицинскую деятельность". 

- СП 3.1.5.2826-10    «Профилактика ВИЧ-инфекции». 

 

 

2 
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- СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению  с медицинскими 

отходами». 

 - Приказ № 770 о введении в действие отраслевого стандарта ост 42-21-2-85 "Стерилизация и дезин-

фекция изделий медицинского назначения,  методы, средства и режимы". 

Понятие санитарно-противоэпидемиологического режима медицинской организации. 

Профилактика профессиональных заражений. Универсальные и стандартные меры профилактики 

ВБИ. 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Составить памятки для пациента и его родственников по профилактике заражения ВБИ. Составление 

схемы эпидемического процесса по предложенным ситуационным задачам. 

   

Практическое занятие 

Профилактика парентеральных инфекций среди медперсонала 

Поддержание личной гигиены медсестры (медосмотр, одежда, чистота тела). Применение защитной 

одежды (халат, шапочка, маска, перчатки). 

Уровни мытья рук. Техника мытья рук.   

Применение перчаток в работе медицинской сестры. Снятие использованных перчаток. 

Действия медицинской сестры при аварийных ситуациях. 

Оформление медицинской документации при аварийных ситуациях. 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Составить схемы мероприятий  при попадании биологических жидкостей пациента на кожу,  

в ротовую полость, в глаза, носовую полость медперсонала, при проколе перчаток 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

4 

 

 

2 

Тема 1.2.  

Дезинфекция 

Содержание 

Понятие «дезинфекция». Виды и методы дезинфекции 

Общие требования к дезинфекционному режиму в медицинской организации (МО). 

Приказы, регламентирующие способы, режимы и средства для дезинфекции. 

 Характеристика современных средств дезинфекции. Токсичность дезинфицирующих препаратов. 

Меры предосторожности. 

Внеаудиторная самостоятельная работа. 

Реферативные сообщения/презентацию по темам: «Дезинфекция: зачем она нужна?», «Виды дезин-

фекции», «Методы дезинфекции», «Химическая дезинфекция». 
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Организация обращения с отходами в лечебно-профилактических учреждениях 

Организация системы сбора и удаления отходов в МО. 

Функциональные обязанности должностных лиц МО по сбору, хранению и удалению отходов. 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Аналитическая работа с конспектом лекции, учебной литературой, нормативно-правовой документа-

цией: изучение нормативных документов по хранению, обеззараживанию и утилизации медицинских 

отходов. 

 

Практические занятия 

Приготовление и использование химических дезинфицирующих рабочих растворов.   

Приготовление и использование дезинфицирующих растворов различной концентрации в соответ-

ствии с методическими указаниями.  

Оказание первой помощи при попадании дезинфицирующих средств на кожу и слизистые. Промыва-

ние кожи и слизистых. Прием лекарственных средств, нейтрализующих действие дезинфицирующих 

средств. 

Проведение текущих и генеральных уборок. 

Правила замачивания изделий медицинского назначения (ИМН), орошения и протирания поверхно-

стей  при помощи дезинфицирующих средств.  

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Составить таблицу «Сравнительная характеристика основных групп дезрастворов» 

 

Проведение дезинфекции в лечебных отделениях медицинской организации. 

Дезинфекция санитарно-технического оборудования, белья, посуды, изделий и оборудования меди-

цинского назначения. Аналитическая работа с конспектом лекции, учебной литературой. Решение си-

туационных задач. 

Сбор, хранение и транспортировка медицинских отходов, согласно классам опасности. 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Аналитическая работа с конспектом лекции, учебной литературой. Решение ситуационных задач 

2 

 

 

1 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

2 

 

 

 

4 

 

 

2 
Тема 1.3.  

Предстерилизационная 

очистка изделий медицин-

Содержание 

Предстерилизационная очистка инструментов 

Понятие «предстерилизационная очистка». Этапы предстерилизационной очистки. Контроль каче-

 

2 
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ского назначения.  Стерили-

зация.  Принципы работы 

централизованного стерили-

зационного отделения 

 

ства ПСО. 

Значимость предстерилизационной очистки инструментария многоразового использования, аппара-

туры. 

Документы,  регламентирующие проведение предстерилизационной очистки. 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Аналитическая работа с конспектом лекции, учебной литературой. Составление схемы ПСО. Подго-

товить сообщения о современных средствах для ПСО 

 

Стерилизация. Устройство и функции центрального стерилизационного отделения (ЦСО) 

Понятие «стерилизация». Стерилизация в лечебно-профилактическом учреждении. 

Стерилизация: методы и режимы. Стерилизаторы: паровой, воздушный, газовый.  

Обработка ИМН в ЦСО: постоянный контроль   качества стерилизации, современная аппаратура, ме-

ханизация предстерилизационной очистки.  

Недостатки стерилизации вне ЦСО: отсутствие постоянного бактериологического контроля, ручная 

предстерилизационная очистка. Неполный цикл контроля качества предстерилизационной очистки. 

Документы,  регламентирующие способы стерилизации. 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Аналитическая работа с конспектом лекции, учебной литературой. Составление схемы стерилизации 

ИМН. Подготовить сообщения о современных способах стерилизации ИМН. 

 

Практические занятия 

Проведение  предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения, упаковка, 

контроль качества стерилизации 

Этапы предстерилизационной очистки.  

Моющие растворы для проведения предстерилизационной очистки, приготовление, критерии исполь-

зования. Дезинфицирующие средства, применяемые для  предстерилизационной очистки.  

Способы контроля качества предстерилизационной очистки (пробы на кровь, моющие средства, жир, 

хлорсодержащие средства). Упаковочный материал для стерилизации.  

Проведение упаковки изделий медицинского назначения для стерилизации физическим и газовым 

методом. Контроль качества стерилизации: физический,   бактериологический, химический (индика-

торы стерильности). 

Внеаудиторная самостоятельная работа. 

Реферативные сообщения/презентацию по темам: «Дезинфекция: зачем она нужна?», «Виды дезин-
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фекции», «Методы дезинфекции», «Химическая дезинфекция»; «Стерилизация: зачем она нужна?», 

«Почему ЦСО лучше?» Подготовить сообщения о современных упаковочных материалах для стери-

лизации ИМН. 

2 

Тема 1.4  

Безопасная среда в медицин-

ской организации. Лечебно-

охранительный режим ме-

дицинской организации 

 

Содержание 

Понятие о безопасной больничной среде для пациентов и персонала 

Факторы риска для пациента  и сестринского персонала в условиях МО. 

Понятие о лечебно-охранительном режиме лечебного отделения медицинской организации. 

Элементы лечебно – охранительного режима (целесообразная физическая активность, психологиче-

ский комфорт пациента, распорядок дня лечебного отделения). 

Виды режимов двигательной активности (строгий постельный, постельный, палатный). 

Положение пациента в постели (активное, пассивное, вынужденное). 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Аналитическая работа с конспектом лекции, учебной литературой. Подготовка сообщений о контроле 

режима двигательной активности, значение лечебно-охранительного режима в условиях МО 

 

Практическое занятие 

Организация безопасной больничной среды для пациентов и медперсонала 

Организация мероприятий по обеспечению лечебно-охранительного режима. 

Выявление пациентов с высоким риском несчастных случаев.  Помощь сестринского персонала, 

направленная на снижение  риска падений, травм, ожогов, отравлений и поражений электрическим 

током.  

Неблагоприятное воздействие на организм медсестры токсических препаратов: фармацевтических 

препаратов, дезинфектантов, детергентов, стерилизантов, отходов анестезирующих газов и облуче-

ния.  

Неблагоприятное воздействие на сестру вредных микробиологических факторов. 

Способы защиты от воздействия токсичных веществ:  

использование защитной одежды, вентиляции, обучение персонала,  уход за кожей. 

Правила техники безопасности при работе с ртутьсодержащим  оборудованием. 

Внеаудиторная самостоятельная работа. 

Подготовить презентацию/реферативное сообщение на тему: «Профессиональные заболевания ме-

дицинских сестер», «Факторы риска в работе медсестры», «Влияние вредных факторов на репродук-

тивную систему женщины» 
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Тема 1.5.  

Воздействие на организм 

сестры физической нагруз-

ки. Эргономические техно-

логии 

Содержание 

Понятие «эргономики». Биомеханика тела 

Неблагоприятное воздействие на организм сестринского персонала физических факторов при пере-

мещении тяжестей.  

Понятие «биомеханика тела», «эргономика». Причины, приводящие к травме спины  и позвоночника  

сестринского персонала. 

Агрессивные вредности в работе медицинской сестры при физической нагрузке. 

Подготовка к перемещению, как необходимое условие безопасности сестры.  

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Аналитическая работа с конспектом лекции, учебной литературой. Подготовить сообщение (презен-

тацию): «Значение эргономики в медицине».  

 

Практические занятия 

Использование биомеханики тела при поднятии тяжестей и перемещении пациента. Перемеще-

ние пациента в кровати одним, двумя и более лицами. 

Основные правила перемещения пациента: использование вспомогательных средств; использование 

правил биомеханики при перемещении пациента в пространстве. Использование современных 

средств перемещения.  

Перемещение  на бок, на живот, в положение Симса, в положение Фаулера, к краю кровати, к изголо-

вью кровати, с кровати на стул  и обратно, с кровати на кресло каталку, с кровати на каталку и обрат-

но. Правила работы в группе. 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Изучение алгоритмов по перемещению пациента 

 

Использование методов удержания пациента одним, двумя и более лицами 

Техника правильного захвата рук при удержании пациента. 

Различные виды и способы захвата и удержания пациента. 

Способы и приемы подержания пациента при ходьбе.  

Способы и приемы поддержания пациента при падении. 

Правила помощи пациенту при вставании с пола после падения. 

Использование вспомогательных средств перемещения пациента. 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Изучение алгоритмов по перемещению пациента 

 

2 
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Помощь пациенту при ходьбе. Транспортировка пациента в условиях медицинской организа-

ции 

Использование вспомогательных средств перемещения пациента. 

Использование современных средств перемещения. 

Транспортировка пациента  на каталке. 

Транспортировка пациента кресле-каталке. 

Транспортировка пациента с использованием современных технических средств. 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Изучение алгоритмов по перемещению пациента 

 

4 

 

 

 

2 

Раздел 2   

Оказание медицинских 

услуг 

   

МДК 04.02. Оказание меди-

цинских услуг 

 144  

Тема 2.1.  

Прием пациента в стационар 

Содержание 

Основные типы медицинских организаций 

Система государственных гарантий в области охраны здоровья населения РФ. Законодательство об 

охране здоровья граждан РФ. Федеральный закон Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. N 323-

ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации". Концепция развития здраво-

охранения в области сестринского  дела в Российской Федерации. 

Основные направления деятельности сестринского персонала в различных отделениях медицинской 

организации.  Основные типы медицинских организаций (монопрофильные и многопрофильные, ста-

ционарные и амбулаторные). Структура и организация работы типовой медицинской организации.  

Устройство лечебно-профилактических отделений медицинской организации. Общие положения о 

младшей медицинской сестре отделения. Обязанности. Права. Ответственность. 

Внеаудиторная самостоятельная работа  

Составить сравнительную таблицу «Структура и организация работы основных типов медицинских 

организаций» 

Прием пациента в стационар. Медицинская документация, требования к ведению. 

Устройство и функции приемного отделения стационара. Пути госпитализации пациентов в стацио-

нар. Медицинская документация стационара и приемного отделения, регистрация пациентов в «Жур-

нале учета приема больных и отказа в госпитализации», оформление титульного листа «Медицин-
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ская карта стационарного больного», «Статистической карты выбывшего из стационара», «Экстрен-

ного извещения об инфекционном заболевании…» 

Внеаудиторная самостоятельная работа. 

Аналитическая работа с конспектом лекции и учебной литературой. Написать сообщение по темам: 

«Меры профилактики педикулёза», «Устройство и функции приемного отделения различных стацио-

наров города». 

 

Практическое занятие 

Проведение антропометрии.  

Осуществление антропометрического обследования пациента.  

Регистрация данных в медицинской документации Определение массы тела и роста пациента, ИМТ. 

Внеаудиторная самостоятельная работа. 

Изучение алгоритма проведения антропометрии, дезинфекционные мероприятия при педикулезе.  

Составление ООД (ориентировочной основы действий) «Измерение роста и массы тела пациента» 

 

Осуществление дезинсекционных мероприятий при педикулезе. 

Виды санитарной обработки пациентов: полная, частичная.  

Осмотр волосистых частей тела пациента для выявления педикулеза.  

Санитарная обработка пациента при педикулезе.  

Дезинфекционные мероприятия при педикулезе в соответствии с нормативными документами (При-

каз  МЗ РФ № 342 от 26.11.1998 "Об усилении мероприятий по профилактике сыпного тифа и борьбе 

с педикулезом"). Педикулоцидные препараты. 

Внеаудиторная самостоятельная работа. 

Изучение алгоритма - дезинфекционные мероприятия при педикулезе.  

Составление ООД (ориентировочной основы действий) «Действия м/с при выявлении педикулёза», 

«Современные средства лечения педикулеза» 
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3 

Тема 2.2.  

Бельевой режим стационара 

Содержание 

Бельевой режим стационара 

Организация бельевого режима в ЛПУ. Сбор, транспортировка и хранение белья. Проблемы пациента 

при нарушении удовлетворения потребности в осуществлении личной гигиены и выборе одежды. 

Особенности смены белья пациентам 
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Внеаудиторная самостоятельная работа 

Аналитическая работа с конспектом лекции и учебной литературой. Написать сообщение по темам: 

"Хранение грязного белья на отделении", "Транспортировка белья", "Смена белья пациентам" 

 

Практические занятия 

Осуществление смены постельного белья.  

Бельевой режим лечебных отделений стационара Требование к постельному белью. Приготовление 

постели. Получение комплектов чистого постельного белья. Смена постельного белья. 

Размещение пациента в постели в положениях Фаулера, Симса. 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Изучение алгоритмов смены постельного белья, размещения пациента в постели в положениях Фау-

лера, Симса. Аналитическая работа с конспектом лекции и учебной литературой. 

 

Осуществление смены нательного белья.  

Получение комплектов чистого нательного белья, одежды и обуви. Смена нательного белья. 

Размещение пациента в постели в положениях на спине, на боку, на животе. 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Изучение алгоритмов смены нательного белья, размещения пациента в постели в положениях на 

спине, на боку, на животе. Аналитическая работа с конспектом лекции и учебной литературой. 

1 

 

 

 

6 

 

 

3 

 

 

6 

 

3 

Тема 2.3.  

Уход за кожей тяжелоболь-

ного пациента 

Содержание 

Профилактика пролежней у тяжелобольных пациентов 

Пролежни, места образования, стадии развития. Факторы,  

способствующие развитию пролежней. Шкалы оценки риска развития пролежней (Нортон, Ватер-

лоу). Профилактика пролежней. (Приказ Минздрава РФ от 17 апреля 2002 г. N 123 "Об   утвержде-

нии отраслевого стандарта "Протокол ведения  больных. Пролежни"). 

 Внеаудиторная самостоятельная работа. 

Подготовить сообщение «Мероприятия для профилактики возникновения пролежней», «Современные 

средства по уходу за кожей тяжелобольного».  

 

Практическое занятие 

Уход за естественными складками пациента 

Оценка состояния кожи пациента. Уход за естественными складками кожи с целью профилактики 

 

2 

 

 

 

1 

 

 

4 
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опрелостей. Обучение родственников тяжелобольного пациента уходу за естественными складками 

пациента Дезинфекция и утилизация использованного оборудования и расходных материалов. 

Внеаудиторная самостоятельная работа. 

Решение ситуационных задач. Составить памятку для родственников тяжелобольного пациента по 

уходу за естественными складками 

 

Профилактика пролежней 

Оценка риска развития пролежней  у пациента по шкале Ватерлоу. 

Уход за пациентом согласно отраслевому стандарту "Протокол ведения  больных. Пролежни". 

Использование современных средств ухода за пациентом в профилактике развития пролежней. 

Обучение родственников тяжелобольного пациента уходу за пациентом  при риске  развития пролеж-

ней. 

Внеаудиторная самостоятельная работа. 

Решение ситуационных задач. Составить памятку для родственников тяжелобольного пациента по 

профилактике пролежней      

 

 

2 

 

 

 

4 

 

 

2 

Тема 2.4.  

Гигиенический уход за тя-

желобольными пациентами 

Содержание 

Практические занятия 

Подача судна и мочеприемника. Смена подгузника. 

Задачи сестринской помощи в осуществлении личной гигиены в зависимости от состояния пациента 

Смена подгузника. Подача судна и мочеприемника (мужчине и женщине). Дезинфекция и утилиза-

ция использованного оборудования и расходных материалов. 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Изучение алгоритмов подачи судна и мочеприёмника. Составить памятку для родственников "Смена 

подгузников" 

 

Туалет наружных половых органов. Осуществление ухода за тяжелобольными пациентами 

Уход за наружными половыми органами пациента.  Обучение пациента и его семьи элементам ухода 

за наружными половыми органами и промежностью. Дезинфекция и утилизация использованного 

оборудования и расходных материалов. 

Задачи сестринской помощи в осуществлении личной гигиены в зависимости от состояния пациента. 

Значение личной гигиены пациента. Консультирование пациента и его семьи по вопросам личной  

гигиены тяжелобольного пациента. Осуществление сестринского ухода за волосами (мытье головы, 

 

 

6 

 

 

3 

 

 

 

 

6 
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расчесывание). Техника мытья рук и ног. Обучение пациента и его семьи элементам личной гигиены 

тяжелобольного пациента. Дезинфекция и утилизация использованного оборудования и расходных 

материалов. 

 

Внеаудиторная самостоятельная работа. 

Составить реферативное сообщение  «Современные средства ухода за тяжелобольными». Изучение 

алгоритмов сестринского ухода за волосами (мытье головы, расчесывание), техники мытья рук и ног. 

Составить памятки для родственников по уходу за тяжелобольным пациентом. 

 

Проведение утреннего туалета тяжелобольного пациента 

Уход за слизистыми полости рта. Чистка зубов, уход за зубными протезами. Уход за слизистой по-

лости носа.  Уход за ушами. Уход за глазами (промывание глаз).  

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Изучение алгоритмов ухода за полостью рта, носа, глазами и ушами. Составление памяток-схем. 

 

 

 

 

3 

 

 

6 

 

3 

Тема 2.5.  

Организация питания в ста-

ционаре.  

Содержание 

Организация питания в стационаре 

Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания пациентов. Понятие и основные 

принципы рационального и лечебного питания. (Приказ Минздрава от  05.08.03 №330 «О мерах по 

совершенствованию лечебного  питания в лечебно-профилактических учреждениях Российской Фе-

дерации»). Характеристика основных лечебных столов. 

Раздача пищи пациентам. Соблюдение личной гигиены при раздаче пищи и кормлении пациентов 

различных возрастных групп. 

Контроль санитарного состояния тумбочек и холодильников,  сроки хранения пищевых продуктов.  

Контроль передач пациентам (состав, количество, качество, сроки годности) 

Внеаудиторная самостоятельная работа. 

Подготовить сообщение по темам: «Мы живем не для того, чтобы есть, но едим для того, чтобы 

жить», «Лечебное питание: основные принципы». 

 

Практические занятия 

Кормление пациента с недостаточностью самостоятельного ухода. 

Сервировка стола. Кормление пациента из ложки и поильника. Питьевой режим пациента. 

Соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания пациента. 

 

 

2 

 

 

 

 

1 

 

 

 

4 
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 Внеаудиторная самостоятельная работа 

Изучение алгоритма кормления пациента в постели. 

Подготовить сообщение «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания пациен-

та». 

2 

Тема 2.6.  

Наблюдение за функцио-

нальным состоянием паци-

ента 

Содержание 

Наблюдение за функциональным состоянием пациента 

Сестринское обследование и оценка сознания, положения в постели, двигательной активности,  АД, 

ЧДД, пульса пациента, водного баланса. 

Нормальные показатели температуры тела, АД, ЧДД, пульса. 

Внеаудиторная самостоятельная работа. 

Составить сообщение/презентацию «Как мы дышим?», «Что мы знаем о пульсе?», «Исследование ар-

териального давления». 

 

Практические занятия 

Исследование пульса и определение частоты дыхательных движений (ЧДД) 

Определение пульса, места определения пульса, регистрация в медицинской документации. Инфор-

мирование пациента. Обучение пациента самоконтролю пульса.  

Определение ЧДД, регистрация в медицинской документации. Оформление сестринской документа-

ции. Оформление сестринской документации: первичной оценки состояния пациента, динамического 

наблюдения за состоянием пациента, плана ухода и протокола ухода. 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Изучение алгоритма исследования пульса и ЧДД 

Аналитическая работа с конспектом лекции и учебной литературой. 

 

Измерение артериального давления 

Определение АД, нормальные показатели,   аппараты   для определения АД,  регистрация показате-

лей в медицинской документации. Информирование пациента. Ошибки при измерении АД. Обучение 

пациента самоконтролю АД. Дезинфекция тонометра, фонендоскопа. 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Изучение алгоритма измерения артериального давления.. 

Аналитическая работа с конспектом лекции и учебной литературой. 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

 

4 

 

 

 

2 

 

 

4 

 

 

2 
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Тема 2.7. 

Оказание первой помощи 

при неотложных состояниях 

Содержание 

Понятие о первой помощи при неотложных состояниях 

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 4 мая 2012 

г. N 477н г. Москва "Об утверждении перечня состояний, при которых оказывается первая помощь, и 

перечня мероприятий по оказанию первой помощи". 

Внеаудиторная самостоятельная работа. 

Работа с конспектом лекции. 

 

Практические занятия 

Оказание первой помощи при угрожающих жизни состояниях 

Определение признаков жизни и смерти. Последовательность действий при обнаружении  

пострадавшего без признаков жизни: осмотр места  происшествия, определение наличия признаков 

жизни, освобождение дыхательных путей у взрослого при обструкции дыхательных путей инородным 

телом в сознании и без сознания. Прием Хеймлиха для взрослого человека, для беременных женщин и 

пострадавших с избыточной массой тела. Самопомощь при обструкции дыхательных путей. Проведе-

ние непрямого массажа сердца и искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Возможные осложнения 

при проведении сердечно-легочной  реанимации и их профилактика. Критерии эффективности прово-

димых реанимационных мероприятий. Универсальные меры предосторожности при проведении ИВЛ. 

Внеаудиторная самостоятельная работа. 

Составить схему «Тактика реаниматора». Составить таблицу «Признаки частичной, полной обструк-

ции дыхательных путей» 

 

2 

 

 

1 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

4 

 

Тема 2.8 

Организация и осуществле-

ние ухода за телом умершего 

человека 

Содержание 

Осуществление ухода за умирающими 

Виды и типы потерь. Потери действительные, чувственные и ожидаемые. Реакции пациента на по-

тери и его способности адаптироваться к ним. Эмоциональные стадии горевания. Роль медсестры в 

обеспечении потребностей умирающего человека. Права умирающего человека. Стадии терми-

нального состояния, их основные клинические проявления. Роль медицинской сестры в оказании 

помощи семье, пережившей утрату. Осуществление туалета тела умершего человека и транспорти-

ровка его до места временного хранения. Условия хранения тела умершего человека. Обеспечение 

сохранности тела умершего человека. Учетные формы медицинской документации. Правила при-

менения средств индивидуальной защиты. 

 

 

 

2 
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Внеаудиторная самостоятельная работа. 

Сообщение или презентация на тему: «Наука реаниматология. Этапы развития». Составить табли-

цу «Ошибки при проведении СЛР» . Составить схему «Стадии терминального состояния». Соста-

вить таблицу «Клинические признаки терминальных состояний» 

 

Практическое занятие 

Осуществление посмертного ухода за телом умершего человека 

Особенности ухода в терминальном состоянии. 

Роль сестринского персонала в удовлетворении потребностей обреченного человека. Обеспечение 

качества жизни терминального пациента. Обучение семьи оказанию необходимой помощи в уходе 

за терминальным пациентом в МО и на дому. Психологическая поддержка семьи и близких умер-

шего. Сестринская деятельность (осуществление посмертного ухода) при констатации врачом био-

логической смерти в условиях МО и на дому. Оформление установленной медицинской докумен-

тации.  

Внеаудиторная самостоятельная работа. 

Составить таблицу « Эмоциональное состояние людей, переживающих горе», «Стадии  

траура/горевания человека, испытывающего потерю близкого» 

1 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

2 

Учебная практика 

Виды работ: 

1. Знакомство с отделениями МО, агрессивными факторами больничной среды для пациентов и медперсонала, организацией ле-

чебно-охранительного режима в МО. 

2. Осуществление гигиенической уборки различных помещений МО (текущих, заключительных, генеральных), проведение дез-

инфекции уборочного инвентаря, предметов ухода, медицинского инструментария и оборудования. Организация работы с ме-

дицинскими отходами в лечебных отделениях МО. 

3. Использование индивидуальных средств защиты медицинских работников. Мытье рук.  

4. Транспортировка и перемещение пациента (в том числе с использованием современных технических средств). 

Знакомство с работой лечебного отделения, документацией лечебного отделения стационара. 

 

 

 

 

36 

 

Раздел 3 

Осуществление ухода за тя-

желобольными пациентами 

в условиях учреждения 
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здравоохранения и на дому. 

Соблюдение принципов 

профессиональной этики 

МДК 04.03. Теория и прак-

тика сестринского дела 
 

 

213  

Тема 3.1.  

Этика в сестринской дея-

тельности 

 

Содержание  

Этика профессионального поведения медицинской сестры.  

Основные положения Этического Кодекса Международного Совета медицинских сестер и Этическо-

го Кодекса медицинских сестер России. Морально-этические нормы, правила и принципы професси-

онального сестринского поведения. Медицинская тайна и информирование пациента. 

Внеаудиторная самостоятельная работа  

Составить сообщение (презентацию) по темам:  

«История сестринского дела, как часть истории человечества», «История становления национальных 

обществ и международных организаций Красного Креста и Красного Полумесяца», «История созда-

ния ВОЗ», «Общины сестёр милосердия» и другие. 

 

2 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

Тема 3.2.  

Общение и обучение в сест-

ринском деле 

 

Содержание  

Общение и обучение в сестринской деятельности 

Понятие, виды, функции, уровни общения. Типы общения: вербальное и невербальное. Каналы об-

щения (написанные слова, символы), неречевое общение (мимика, жесты), речевое сообщение. Тех-

ника и приемы общения. Зоны комфорта при общении. Факторы, способствующие и препятствую-

щие общению. Правила эффективного знакомства с пациентом. Применение способов обучения для 

достижения поставленных целей. Создание окружающей обстановки, выбор времени обучения, ин-

дивидуальный подход к обучению. Использование факторов, способствующих эффективному обу-

чению (учет состояния обучаемого,  способности к обучению).  

Цели и задачи обучения в сестринском деле. Виды, методы и способы обучения в сестринском деле. 

Сферы обучения: познавательная, эмоциональная, психомоторная.  Приемы и способы обучения: 

индивидуальные, коллективные и т.д.  Факторы, способствующие и препятствующие обучению. 

Условия эффективного обучения. Деятельность медсестры в обучающем процессе – этапы обучения 

пациентов и родственников.  

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Составьте схемы по темам: «Уровни общения», «Элементы эффективного общения», «Каналы обще-

ния», «Зоны комфорта». 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
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Практическое занятие 

Профессиональное общение и обучение в сестринской практике 

Организация эффективного общения. 

Отработка приемов общения, элементов эффективного общения, каналов общения: устной речи, 

письменного общения (написанные слова, символы), неречевого общения (мимика, жесты). 

Поддержание связи с пациентами, неспособными к вербальному общению. 

Использование приемов активного слушания и умения задавать вопросы.  

Выбор времени и места для общения. Использование правильной интонации, грамотной речи. Значе-

ние внешнего вида медицинского работника.  

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Составить план беседы с пациентом, используя вербальные и невербальные средства общения. 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

2 

Тема 3.3. 

Теория потребностей в сест-

ринском деле 

 

Содержание  

Основные теории и классификации потребностей 

Фундаментальные  потребности человека. Сущность теории потребностей человека по А. Маслоу. 

Уровни основных человеческих потребностей по А. Маслоу. 

Потребности повседневной жизни (основные фундаментальные  физиологические и психосоциаль-

ные) по В. Хендерсон. 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Составление схемы «Уровни потребностей человека по А. Маслоу». 

 

2 

 

 

 

 

 

1 

 

Тема 3.4. 

Этапы сестринского ухода. 

Содержание 

Этапы сестринского ухода: 

- оценка состояния здоровья пациента с использованием  теории потребностей человека (сбор субъек-

тивной  и  объективной информации о состоянии здоровья пациента); 

- выявление проблем пациента; 

- постановка целей и планирование сестринского ухода; 

- реализация плана ухода за пациентом; 

- оценка эффективности проводимого ухода. 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Аналитическая работа с конспектом лекции: составление памяток, аналитических таблиц, схемы. 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

2 

 

Тема 3.5.   

Участие  младшей медицин-

Содержание 

Методы простейшей физиотерапии.  
 

2 
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ской сестры в выполнение 

простейших физиотерапев-

тических процедур. 

Виды, цели простейших физиотерапевтических процедур. Противопоказания для тепловых физиоте-

рапевтических процедур. 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Подготовить сообщение «Что такое физиотерапия?», «Применение простейших физиотерапевтиче-

ских процедур в нашей жизни» 

 

Практическое занятие 

Выполнение простейших физиотерапевтических процедур.  

Гирудотерапия, понятие, показания и противопоказания. Оксигенотерапия, понятия, показания, тех-

ника безопасности при работе с кислородом.  

Приготовление и применение пузыря со льдом, грелки. Возможные осложнения. Постановка горчич-

ников. Обеззараживание, хранение и утилизация использованного оснащения.  

Приготовление и применение холодного, горячего и согревающего компрессов 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Изучение алгоритма применение пузыря со льдом, грелки, приготовление и применение согревающе-

го компресса. Подготовить сообщение-презентацию «История развития физиотерапии» 

 

 

 

1 

 

 

6 

 

6 

 

4 

 

 

8 
Тема 3.6.  

Термометрия. Участие  

младшей медицинской сест-

ры в уходе за лихорадящим 

пациентом 

Содержание 

Термометрия. Понятие о лихорадке. Виды и периоды лихорадки 

Механизмы теплообразования и пути теплоотдачи. Колебание температуры в течение дня. Термомет-

рия, виды и устройство термометров. Основные способы измерения температуры тела. 

Понятие «лихорадка». Механизм развития лихорадки. Виды и периоды лихорадки. Уход за лихора-

дящим пациентом. 

Внеаудиторная самостоятельная работа. 

Составить реферативное сообщение/презентацию «Механизм терморегуляции», «История создан 

термометра» 

 

Практические занятия 

Измерение температуры. Цифровая и графическая запись 

Оценка функционального состояния пациента: измерение температуры.  

Механизмы теплообразования и пути теплоотдачи. Термометрия, виды и устройство термометров. 

Основные способы измерения температуры тела. Обеззараживание и хранение термометров, правила 

техники безопасности при работе со ртутьсодержащими термометрами.  Регистрация данных 
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измерения температуры тела. Обучение пациента и его родственников правильному измерению 

температуры тела. Медицинская документация. 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Изучение алгоритма измерения температуры тела. 

Составить памятку «Как правильно измерить температуру тела», составить сообщение на тему: «Со-

временные методы исследования температуры тела». 

 

Сестринский уход в различные периоды лихорадки 

Помощь пациенту в каждом периоде лихорадки. 

Проблемы пациента при нарушении удовлетворения потребности поддерживать нормальную темпе-

ратуру тела. Обеззараживание использованных ИМН. 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Составить памятку-презентацию «Уход за лихорадящим пациентом», написать рекомендации по пи-

танию лихорадящего пациента. 

 

 

 

3 

 

 

 

6 

 

 

3 

Тема 3.6.  

Участие младшей медицин-

ской сестры в уходе за паци-

ентом при нарушениях ос-

новных физиологических 

потребностей 

Содержание 

Участие  медицинской сестры в уходе за пациентом при нарушениях основных физиологиче-

ских потребностей  

Рвота, понятие, виды. Промывание желудка, цели, возможные осложнения. Оценка показателей жиз-

недеятельности в динамике. Первичная оценка потребности в физиологических отправлениях. Оказа-

ние пособия пациенту с недостаточностью самостоятельного ухода при физиологических отправле-

ниях. Возможные  проблемы пациента, связанные с неудовлетворением потребности в физиологиче-

ских отправлениях. 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Подготовить сообщение: «Потребность человека в физиологических отправлениях», «Возможные 

проблемы пациента с нарушением удовлетворения физиологических отправлений». 

 

Практические занятия 

Промывание желудка. Помощь при рвоте.  

Помощь пациенту при рвоте. Цели проведения зондовых процедур. Виды зондов. Промывание же-

лудка пациенту, находящемуся в сознании и без сознания. 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Изучение алгоритма: «Помощь при рвоте», «Промывание желудка». 
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Составить таблицу «Показания и противопоказания к промыванию желудка» 

Оказание пособия пациенту с недостаточностью самостоятельного ухода при физиологических 

отправлениях (постановка газоотводной трубки, очистительной клизмы)   

Виды клизм. Цель, показания, противопоказания к применению клизм. Возможные осложнения. Под-

готовка пациента. Соблюдение этических норм при проведении манипуляции.Проблемы пациента 

при нарушении удовлетворения потребности в физиологических отправлениях. Цель, показания, про-

тивопоказания к применению газоотводной трубки, очистительной клизмы. Соблюдение этических 

норм при проведении манипуляции. Постановка газоотводной трубки, очистительной клизмы на фан-

томе. Обеззараживание, хранение и утилизация ИМН. 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Изучение алгоритма постановки газоотводной трубки, очистительной, масляной и гипертонической 

клизм на фантоме. Составить таблицу «Показания и противопоказания к применению газоотводной 

трубки, очистительной клизмы" 

 

Оказание пособия пациенту с недостаточностью самостоятельного ухода при физиологических 

отправлениях (постановка масляной и гипертонической клизм).  

Цель, показания, противопоказания к применению масляной и гипертонической клизм. Соблюдение 

этических норм при проведении манипуляции. Постановка масляной и гипертонической клизм на 

фантоме. Обеззараживание, хранение и утилизация ИМН. 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Изучение алгоритма постановки масляной и гипертонической клизм на фантоме. Составить таблицу 

«Показания и противопоказания к применению масляной и гипертонической клизм" 

 

Оказание пособия пациенту с недостаточностью самостоятельного ухода при физиологических 

отправлениях (постановка лекарственной и сифонной клизм). Осуществление ухода за посто-

янным мочевым катетером. 

Цель, показания, противопоказания к применению лекарственной и сифонной клизм. Соблюдение 

этических норм при проведении манипуляции. Постановка лекарственной и сифонной клизм на фан-

томе. Обеззараживание, хранение и утилизация ИМН. Виды мочевых катетеров. Осуществление ухо-

да за постоянным мочевым катетером. 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Изучение алгоритма постановки лекарственной и сифонной клизм на фантоме. Сообщение-

презентация на тему: «Осуществление ухода за постоянным мочевым катетером», «Виды мочевых 
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катетеров». Составить таблицу «Показания и противопоказания к применению различных видов 

клизм» 

Тема 3.10. Участие медицин-

ской сестры в медикамен-

тозном лечении 

Содержание 

Правила хранения и распределения лекарственных средств в отделении: на сестринском посту 

и в процедурном кабинете.  

Оснащение и документация поста медицинской сестры. Выборка назначений из медицинской карты. 

Выписка требований на лекарственные средства и порядок получения их из аптеки. 

 Выписка, учет и хранение наркотических, сильнодействующих, остродефицитных и дорогостоящих 

лекарственных средств. Оформление журналов учета лекарственных средств. Правила раздачи лекар-

ственных средств. Понятия «до еды», «во время еды», «после еды».  

Способы наружного применения лекарственных средств.  

Внеаудиторная самостоятельная работа. 

Составить схему «Правила раздачи лекарственных средств». Подготовить памятку по приему лекар-

ственных средств (до еды, во время еды, после еды). 

 

Пути и способы введения лекарственных средств в организм.  

Пути и способы введения лекарственных средств в организм: наружный путь, энтеральный, 

парентеральный. Особенности введения некоторых лекарственных средств (масляные растворы,  

бициллин, инсулин, гепарин). Техника безопасности при работе в процедурном кабинете. 

Обеззараживание, хранение и утилизация медицинских отходов.  

Внеаудиторная самостоятельная работа. 

Составить схемы «Техника безопасности при работе в процедурном кабинете», «Обеззараживание, 

хранение и утилизация медицинских отходов». 

 

Практические занятия 

Энтеральный путь введения лекарственных.  

Энтеральный, сублингвальный пути введения лекарственных веществ. Обучение приему лекарствен-

ных средств. Пути введения лекарственных средств в организм. 

Внеаудиторная самостоятельная работа. 

Составить таблицы «Преимущества и недостатки энтерального пути введения», 
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Наружный путь введения лекарственных веществ. 

Наружный путь введения лекарственных средств: на кожу, на слизистые. Закапывание капель в глаза, 

нос, уши. Применение на кожу мазей различными способами, присыпок, пластырей, растворов, насто-

ек. Техника безопасности при применении мазей. Ингаляционный способ введения лекарственных 

средств через рот и нос. 

Внеаудиторная самостоятельная работа. 

Составить таблицу на тему "Преимущества и недостатки наружного пути введения" 

 

Обучение пациента приему лекарственных веществ.  

Особенности приема различных лекарственных форм. Преимущества и недостатки приема различных 

лекарственных веществ. Хранение лекарственных веществ в домашних условиях. 

Внеаудиторная самостоятельная работа. 

Составить памятку для пациентов и их родственников на тему " Хранение лекарственных веществ в 

домашних условиях." 

 

Виды шприцев и игл. Набор лекарственных веществ из ампул и флаконов 

Цена деления шприца. Выбор объема шприца и размера иглы для различных видов инъекций. Набор 

лекарственных средств из ампул, флаконов.  

Внеаудиторная самостоятельная работа. 

Составить таблицы «Преимущества и недостатки парентерального пути введения» 

 

Парентеральный путь введения лекарственных средств 

Парентеральный путь введения: внутрикожная инъекция, анатомические области введения. Подкожная 

инъекция, анатомические области введения. Возможные осложнения и их профилактика. «Возможные 

осложнения и их профилактика при подкожной инъекции». 

Внеаудиторная самостоятельная работа. 

Составить таблицу « Техника безопасности при работе с колюще-режущими предметами». Подгото-

вить сообщение «Обеззараживание, хранение и утилизация одноразовых шприцев и игл». 

 

Парентеральный путь введения лекарственных средств: внутримышечная инъекция, анатомиче-

ские области введения, возможные осложнения и их профилактика. Выполнение манипуляций на фан-

томе.  
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Внеаудиторная самостоятельная работа. 

Составить таблицу  "Постинъекционные осложнения" 

 

Парентеральный путь введения лекарственных средств: внутривенная инъекция, анатомические 

области введения, возможные осложнения и их профилактика. Выполнение манипуляций на фантоме. 

техника, возможные осложнения. Забор крови при помощи вакутейнера. Техника безопасности. 

Внеаудиторная самостоятельная работа. 

Составить схему «Техника безопасности при работе с биологическими жидкостями». Подготовить со-

общение «Индивидуальные средства защиты при работе с кровью», «Обращение с медицинскими от-

ходами», «Обеззараживание, хранение и утилизация одноразовых систем для внутривенного капельно-

го вливания». 

 

Особенности введения некоторых лекарственных средств. 

Расчет антибиотиков, методики разведения. Особенности введения некоторых лекарственных средств 

(масляные растворы, бициллин, инсулин, гепарин). Техника безопасности при работе в процедурном 

кабинете. Обеззараживание, хранение и утилизация медицинских отходов. 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Составить таблицу на тему: " Особенности введения некоторых лекарственных средств " 
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3 

Тема 3.7.  Участие медицин-

ской сестры в подготовке 

пациента к лабораторным и 

инструментальным методам 

исследования 

Содержание 

Участие медицинской сестры в подготовке пациента к лабораторным и инструментальным ме-

тодам исследования  

Психологическая подготовка  пациента к предстоящему исследованию. Транспортировка биологиче-

ского материала в лабораторию. Значение правильной подготовки пациента к лабораторным и ин-

струментальным методам исследования. 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Работа с конспектом лекции. Сообщение-презентация «Современные инструментальные 

методы исследования» Подготовить сообщение «Техника безопасности при работе с 

биологическими жидкостями» 

 

Практические занятия 

Подготовка пациента к лабораторным методам исследования. 

Виды лабораторий. Выписка направлений на различные анализы. Подготовка пациентов к 
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лабораторным методам исследования (взятие мокроты, мочи, кала). Цели лабораторных 

методов исследования 

 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Составление таблицы на тему: "Лабораторные методы исследования" 

 

Подготовка пациента к рентгенологическим и эндоскопическим методам исследования 

Цели и виды рентгенологическим и эндоскопическим методам исследования. Особенности 

подготовки пациента к рентгенологическим и эндоскопическим методам исследования 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Составление таблицы на тему: "Рентгенологическим и эндоскопическим методам 

исследования." 
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4 

Учебная практика после изучения раздела МДК 3 ПМ. 04 

    Общение с пациентом и его родственниками. Осуществление личной гигиены тяжелобольного пациента. Кормление тяжелобольно-

го пациента. Измерение температуры тела. Транспортировка пациента на процедуры. Перемещение пациента в постели. Постановка 

горчичников, различных видов компрессов, применение грелки и пузыря со льдом. Участие в проведении пособий при запоре, нару-

шении мочеиспускания.  Соблюдение требований санитарно-противоэпидемического режима процедурного кабинета.  

 

36 

 

 

2-3 

Производственная практика по Профессиональному модулю 04 (концентрированно) 

    Виды работ: 

1. Общение с пациентом и его окружением в процессе профессиональной деятельности. 

2. Выявление нарушенных потребностей пациента, планирование и осуществление сестринского ухода. 

3. Соблюдение санитарно-эпидемиологического режима различных помещений ЛПУ. 

4. Осуществление уборки различных помещений ЛПУ. 

5. Проведение дезинфекции уборочного инвентаря, предметов ухода, медицинского инструментария. 

6. Проведение текущей и заключительной уборки процедурного кабинета. 

7. Мытье рук. 

8. Рациональное использование перчаток. 

9. Обработка пациента при педикулезе. 

10. Транспортировка пациента. 

11. Перемещение и размещение пациента в постели. 

12. Раздача пищи пациентам. 

13. Кормление тяжелобольного пациента. 
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14. Осуществление (помощь в осуществлении) личной гигиены тяжелобольного пациента. 

15. Профилактика пролежней у тяжелобольных пациентов. 

16. Обучение пациентов и/или его родственников  по вопросам личной гигиены тяжелобольного пациента. 

17. Оценка функционального состояния пациента. 

18. Уход за лихорадящим пациентом. 

19. Проведение термометрии с регистрацией в температурном листе. 

20. Оказание первой помощи при неотложных состояниях. 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ                              

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебных 

кабинетов доклинической практики «Основы сестринского дела». 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Основы сест-

ринского дела»: 

 комплект изделий медицинского назначения; 

 комплект муляжей; 

 комплект бланков медицинской документации; 

 комплект учебно-методической документации; 

 наглядные пособия. 

Технические средства обучения: устройства для прослушивания и визуализа-

ции учебного материала. 

 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

Аппаратура и приборы: 

– весы, 

– ростомер,  

– биксы разных размеров, 

– тонометры, 

– фонендоскопы, 

– секундомеры, 

– термометры. 

 

Медицинское оборудование  и принадлежности: 

– пробирки разные, 

– мерная посуда, 

– емкости (разнообразные) для сбора лабораторных анализов, 

– емкости для дезинфицирующих средств разные, 

– мешки для сбора обходов классов А и Б, 

– иглосъемники разнообразные, 

– стойки-тележки  для сбора отходов в отделении 

– комбинированные упаковки (пленка + бумага) для стерилизации, 
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– крафт-пакет для стерилизации медицинского инструментария, 

– дозатор для жидкого мыла 

– полотенцедержатель 

– бумажное полотенце 

– аварийная аптечка, 

– штативы для капельниц, 

– маски медицинские, 

– жгуты, 

– подушечки клеенчатые, 

– ведра, 

– мензурки, 

– комплект маркированных контейнеров (емкостей) для проведения     

уборки, 

– ершики, 

– ветошь 

 

Медицинский инструментарий 

– шприцы разные, 

– системы для внутривенного капельного вливания, 

– иглы разные, 

– корнцанги, 

– ножницы, 

– пинцеты, 

– шпатели, 

– лотки разные, 

– пипетки глазные, 

– стеклянные глазные палочки, 

– маски кислородные, 

– газоотводные трубки разные, 

– грушевидные баллоны разные 

– грелки, 

– системы для промывания желудка, 

– кружки Эсмарха, 

– клизменные наконечники 

– пузыри для льда, 

– перчатки медицинские (чистые и стерильные) 

– бумага компрессная, 

– термометры медицинские, 

– термометры водяные, 

– клеенчатая шапочка или косынка 

– шпатели, 

– система для проведения сифонной клизмы, 
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Предметы ухода: 

– бинты, 

– вата, 

– клеенки,  

– впитывающие пеленки, 

– 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. 

– тазы, 

– гребешок. 

 

Лекарственные средства и другие вещества: 

– жидкое мыло  

– педикулоциты разные, 

– 3% раствор перекиси водорода, 

– вазелиновое масло, 

– вазелин,  

– «стерильный» глицерин, 

– лекарственные формы для энтерального и наружного применения. 

– ампулы с физиологическим раствором различной емкости, 

– флаконы с физиологическим раствором различной емкости, 

– флаконы с антибиотиком, 

– детская присыпка, 

– защитный крем (для профилактики пролежней), 

– 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. 
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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 лист (форма № 004/у)   

– тетрадь назначений,  

– листы назначений, 

– бланки направлений на анализы, 

– журнал движения больных,  

– журнал передачи дежурств, 

– журналы лабораторных и инструментальных методов исследования, 

– журнал контроля работы стерилизаторов воздушного, парового 

(автоклава) ф.257/у, 

– журнал Учета качества предстерилизационной обработки (ф.336/у), 

 

Учебно-наглядные пособия: 

– тренажеры для проведения инъекций,  

– тренажер для постановки клизм, 

– манекен-тренажер для медицинской сестры. 

 

Мебель и оборудование  

– кровать функциональная, 

– раковина, 

– кушетки, 

– передвижные манипуляционные столики, 

– шкафы для хранения  инструментария, оборудования, аппаратуры, ме-

дикаментов, предметов ухода, медицинской документации, учебно-

наглядных пособий, 

– ширмы, 

– столик прикроватный. 

 

Реализация программы модуля предполагает обязательную производствен-

ную практику. 
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Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест должно соответ-

ствовать количеству и содержанию практических занятий по модулю на каж-

дого студента, но не менее чем 5 рабочих мест на 10 студентов. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополни-

тельной литературы 

Основные источники: 

1. Обуховец Т.П., Чернова О.В. Основы сестринского дела. Часть I. Тео-

рия сестринского дела: Учебник. - Изд.17-е, стереотипное. – Ростов-на 

Дону: Феникс, 2017. 

2. Обуховец Т.П., Чернова О.В. Основы сестринского дела. Часть II. 

Практика сестринского дела: Учебник. - Изд.17-е, стереотипное. – Ро-

стов-на-Дону: Феникс, 2017. 

 

Дополнительные источники: 

1. Кулешова Л.И.,  Пустоветова Е.В. Основы сестринского дела: курс 

лекций, сестринские технологии. – Изд. 3-е. – Ростов-на-Дону: Феникс, 

2017 

2. Мухина С.А. Тарновская И.И. Теоретические основы сестринского де-

ла: Учебник. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: ГЭОТАР – Медиа, 2014. 

3. Мухина С. А. , Тарновская И. И. Практическое руководство к предмету 

«Основы сестринского дела».  Москва: Издательская группа «Гэотар-

Медиа», 2014  

4. Нормативные документы: 

5.    Законы, СанПиНы. ОСТы 

6.    Приказы Минздрава 

7.    Постановления главного государственного санитарного врача 

8.    Письма Минздрава РФ 
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9.    Письма Роспотребнадзора 

10.    Методические указания инструкции и рекомендации, утвержденные 

Минздравом РФ (СССР) 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы – Ин-

тернет ресурсы, отвечающие тематике профессионального модуля, в 

том числе: 

http://dezsredstva.ru/ - методические указания к дезинфицирующим 

средствам, нормативные документы; 

http://www.consultant.ru/- нормативные документы; 

http://www.recipe.ru/ - нормативные документы; 

www.med-pravo.ru – нормативные документы и др. 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ                                                                               

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты  

(освоенные профессио-

нальные компетенции) 

Основные показатели                      

оценки результата 

Формы и ме-

тоды кон-

троля и оцен-

ки  

ПК 4.1 

Эффективно общаться                                  

с пациентом и его окруже-

нием. 

- Обоснованный выбор уровня и 

типа общения;  

-  использование различных кана-

лов общения и выбор необходи-

мого канала для эффективного 

общения; 

- определение факторов, способ-

ствующих или препятствующих 

эффективному общению; 

- владение техникой вербального 

и невербального общения; 

- использование элементов эффек-

тивного общения; 

Текущий кон-

троль в форме: 

- решения си-

туационных 

задач; 

- решения про-

фессиональных 

задач; 

- разрешения 

конкретных 

ситуаций; 

- решение те-

стовых зада-

ний. 

 
ПК 4.2 

Соблюдать принципы                     

- Соблюдение морально-

этических норм, правил и прин-

http://dezsredstva.ru/
http://www.consultant.ru/-
http://www.recipe.ru/-
http://www.med-pravo.ru/
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профессиональной этики. ципов профессионального сест-

ринского поведения; 

- понимание значимости сестрин-

ского дела в истории России; 

- понимание концепции филосо-

фии сестринского дела; 

- готовность и способность к со-

циальному взаимодействию с об-

ществом, сотрудничеству, толе-

рантности, социальной мобильно-

сти в профессиональной деятель-

ности. 

 

 

 

Зачеты по каж-

дому разделу 

профессио-

нального мо-

дуля и по про-

изводственной 

практике. 

 

 

Комплексный 

экзамен по 

профессио-

нальному мо-

дулю. 

ПК 4.3                                                         

Консультировать пациента и 

его окружение по вопросам 

ухода и самоухода. 

- Сбор и анализ информации о со-

стоянии здоровья пациента, опре-

деление проблем пациента, свя-

занных со здоровьем, планирова-

ние и осуществление сестринско-

го ухода, аккуратное и правильное 

заполнение медицинской доку-

ментации; 

- правильное проведение личной 

гигиены и профилактики пролеж-

ней у тяжелобольного пациента; 

- кормление тяжелобольного па-

циента.  

ПК  4.4                                         

Оказывать медицинские 

услуги                  в пределах 

своих полномочий. 

- Приём пациента в стационар, за-

полнение необходимой                      

документации; 

- правильная оценка                           

функционального состояния                  

пациента; 

- проведение простейшей                 

физиотерапии; 

- результативная поставка                     

газоотводной трубки и                   

очистительной клизмы; 

- правильная подготовка пациента 

к лабораторным и                                   

инструментальным методам                 

исследования; 

- эффективное  проведение базо-

вой сердечно-легочной                    
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реанимации; 

- оказание сестринской помощи 

при потере, смерти, горе;                      

- осуществление посмертного                   

ухода; 

- правильное оформление                   

медицинской документации                       

установленного образца. 

ПК 4.5                                                                           

Обеспечивать безопасную                   

больничную среду для па-

циента и персонала. 

- Правильное  перемещение                      

пациента в постели, в том числе 

применив специальное оборудо-

вание; 

- умелая  транспортировка                

пациента на различные                  

процедуры; 

- поддержание санитарного                  

состояния помещений,                                       

оборудования, инвентаря; 

- соблюдение личной гигиены; 

- правильное проведение                    

гигиенической обработки рук; 

- эффективное проведение                 

санитарной обработки пациента 

при педикулёзе; 

- правильное проведение                

частичной санитарной обработки 

пациента; 

- правильное обращение с                 

отходами лечебно-

профилактического учреждения. 

 

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 умений. 

 

Результаты 

(освоенные 

общие компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы  

контроля и оценки 

ОК 1 

Понимать сущность и 

Демонстрация интереса 

к будущей профессии. 

Наблюдение в процессе 

учебных занятий, уча-
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социальную значимость 

своей будущей 

профессии, проявлять к 

ней устойчивый 

интерес. 

стие в работе кружков, 

подготовка к студенче-

ским конференциям. 

ОК 2 

Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

выполнение и качество. 

- Обоснование выбора и 

применения методов и 

способов решения про-

фессиональных задач 

при осуществлении 

ухода за пациентом; 

- Демонстрация эффек-

тивности и качества вы-

полнения профессио-

нальных задач. 

- Наблюдение за учеб-

ной деятельностью сту-

дента;  

- Составление портфо-

лио. 

ОК 3 

Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность. 

- Демонстрация способ-

ности принимать реше-

ния в стандартных и не-

стандартных ситуациях 

и нести за них ответ-

ственность.  

- Анализ сложившейся 

ситуации и принятие 

решения в пределах 

своей профессиональ-

ной компетенции и пол-

номочий. 

- Наблюдение за учеб-

ной деятельностью сту-

дента. 

- Решение ситуацион-

ных и проблемных за-

дач. 

ОК 4 

Осуществлять поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Нахождение и исполь-

зование информации 

для эффективного вы-

полнения профессио-

нальных задач, профес-

сионального и личност-

ного развития. 

Наблюдение за учебной 

деятельностью студен-

та; выполнение домаш-

него задания, внеауди-

торной самостоятельной 

работы, аудиторной са-

мостоятельной работы. 

ОК 5 

Использовать 

- Использование специ-

ализированных компью-

терных программ. 

Наблюдение за учебной 

деятельностью студента. 
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информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

- Демонстрация навыков 

использования инфор-

мационно-

коммуникационные 

технологии в професси-

ональной деятельности. 

ОК 6 

Работать в коллективе и 

в команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

- Взаимодействие с обу-

чающимися, преподава-

телями, руководителями 

практики в ходе обуче-

ния. 

- Владение коммуника-

тивными навыками об-

щения. 

Наблюдение за учебной 

деятельностью студента. 

ОК 7 

Брать на себя 

ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), за 

результат выполнения 

задач. 

Проявление ответствен-

ности за работу подчи-

ненных, результат вы-

полнения заданий. 

Наблюдение за учебной 

деятельностью студента. 

ОК 8 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации 

- планирование обуча-

ющимся повышения 

личностного и квалифи-

кационного уровня; 

- организация самостоя-

тельных занятий при 

изучении профессио-

нального модуля 

Выполнение внеауди-

торной самостоятельной 

работы, решение тесто-

вых заданий, ситуаци-

онных и профессио-

нальных задач 

ОК 9 

Ориентироваться в 

условиях смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

- проявление интереса к 

инновациям в области 

профессиональной дея-

тельности. 

Наблюдение за учебной 

деятельностью студента 

ОК 10 

Бережно относиться к 

историческому 

- демонстрация уважи-

тельного и бережного 

отношения к историче-

Наблюдение за учебной 

деятельностью студента 
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наследию и культурным 

традициям народа, 

уважать социальные, 

культурные и 

религиозные различия 

скому наследию и куль-

турным традициям; 

- соблюдение культуры 

общения при работе с 

лицами других нацио-

нальностей и вероиспо-

ведания 

ОК 11 

Быть готовым брать на 

себя нравственные 

обязательства по 

отношению к природе, 

обществу и человеку 

- проведение санитарно-

просветительной работы 

в ЛПУ, включающую 

пропаганду медицин-

ских знаний, гигиениче-

ское воспитание и обу-

чение населения здоро-

вому образу жизни; 

Наблюдение за учебной 

деятельностью студента 

ОК 12 

Организовывать рабочее 

место с соблюдением 

требований охраны 

труда, 

производственной 

санитарии, 

инфекционной и 

противопожарной 

безопасности 

- выполнение требова-

ний инфекционного 

контроля и инфекцион-

ной безопасности паци-

ентов и медицинского 

персонала; техники без-

опасности и охраны 

труда в структурных 

подразделениях лечеб-

но-профилактического  

учреждения; 

Наблюдение за учебной 

деятельностью студента 

ОК 13 

Вести здоровый образ 

жизни, заниматься 

физической культурой и 

спортом для укрепления 

здоровья, достижения 

жизненных и 

профессиональных 

целей 

- ведение здорового об-

раза жизни 

Наблюдение за учебной 

деятельностью студента 

 

 


