
1 

 

 



2 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

I ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Нормативно-правовые основы разработки образовательной  

программы  Младшая медицинская сестра  по  уходу  за  

больными :  

Образовательная программа Младшая медицинская сестра по уходу за 

больными областного государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Черемховский медицинский техникум» - 

комплекс нормативно-методической документации, регламентирующий 

содержание, организацию и оценку качества подготовки обучающихся по 

должности младшая медицинская сестра по уходу за больными.  

Нормативную основу разработки образовательной программы (далее - 

программа) составляют: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273 - ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 2 июля 2013 г. N 513 

"Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по 

которым осуществляется профессиональное обучение" (с изменениями и 

дополнениями); 

- Приказ Минтруда России от 12.01.2016 № 2н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Младший медицинский персонал»; 

- Методические рекомендации по разработке и реализации программ 

профессионального обучения на основе профессионального стандарта «Младший 

медицинский персонал» Министерства здравоохранения РФ от 14.11.2016 г. № 

16-5/10/2-7144; 

- Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 292 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным программам профессионального обучения"; 

- Устав ОГБПОУ «Черемховский медицинский техникум»; 

- Локальные нормативные акты ОГБПОУ «Черемховский медицинский 

техникум». 

 

II ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

2.1 Цель реализации программы: выполнение задач 

профессиональной подготовки медицинских кадров  и удовлетворение 

потребностей обучающихся в приобретении профессиональных 

компетенций, позволяющих выполнение трудовых функций в соответствии 

с требованиями Профессионального стандарта Младший медицинский 

персонал и полученной квалификацией. 
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2.2 Планируемые результаты обучения: 

Обобщенная трудовая функция:  

- Оказание медицинских услуг по уходу. 

Трудовая функция: 

- Профессиональный уход за пациентом. 

Трудовые действия: 

- Получение информации от пациентов (их родственников/законных 

представителей). 

- Размещение и перемещение пациента в постели. 

- Санитарная обработка, гигиенический уход за тяжелобольными пациентами 

(умывание, обтирание кожных покровов, полоскание полости рта). 

- Оказание пособия пациенту с недостаточностью самостоятельного ухода 

при физиологических отправлениях. 

- Кормление пациента с недостаточностью самостоятельного ухода. 

- Получение комплектов чистого нательного белья, одежды и обуви. 

- Смена нательного и постельного белья. 

- Транспортировка и сопровождение пациента. 

- Помощь медицинской сестре в проведении простых диагностических 

исследований: измерение температуры тела, частоты пульса, артериального 

давления, частоты дыхательных движений. 

- Доставка биологического материала в лабораторию. 

- Оказание первой помощи при угрожающих жизни состояниях. 

Необходимые умения: 

- Получать информацию от пациентов (их родственников/законных 

представителей). 

- Использовать специальные средства для размещения и перемещения 

пациента в постели с применением принципов эргономики. 

- Размещать и перемещать пациента в постели с использованием принципов 

эргономики. 

- Создавать комфортные условия пребывания пациента в медицинской 

организации. 

- Измерять температуру тела, частоту пульса, артериальное давление, частоту 

дыхательных движений. 

- Определять основные показатели функционального состояния пациента. 

- Измерять антропометрические показатели (рост, масса тела). 

- Информировать медицинский персонал об изменениях в состоянии 

пациента. 
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- Оказывать помощь пациенту во время его осмотра врачом. 

- Оказывать первую помощь при угрожающих жизни состояниях. 

- Использовать средства и предметы ухода при санитарной обработке и 

гигиеническом уходе за пациентом. 

- Оказывать пособие пациенту с недостаточностью самостоятельного ухода 

при физиологических отправлениях. 

- Кормить пациента с недостаточностью самостоятельного ухода. 

- Выявлять продукты с истекшим сроком годности, признаками порчи и 

загрязнениями. 

- Получать комплекты чистого нательного белья, одежды и обуви. 

- Производить смену нательного и постельного белья. 

- Осуществлять транспортировку и сопровождение пациента. 

- Доставлять биологический материал в лаборатории медицинской 

организации. 

- Своевременно доставлять медицинскую документацию к месту назначения. 

- Правильно применять средства индивидуальной защиты. 

Необходимые знания: 

- Правила общения с пациентами (их родственниками/законными 

представителями). 

- Здоровьесберегающие технологии при перемещении пациента с 

недостаточностью самостоятельного ухода. 

- Порядок проведения санитарной обработки пациента и гигиенического 

ухода за пациентом с недостаточностью самостоятельного ухода. 

- Методы пособия при физиологических отправлениях пациенту с 

недостаточностью самостоятельного ухода. 

- Правила информирования об изменениях в состоянии пациента. 

- Алгоритм измерения антропометрических показателей. 

- Показатели функционального состояния, признаки ухудшения состояния 

пациента. 

- Порядок оказания первой помощи при угрожающих жизни состояниях. 

- Санитарно-эпидемиологические требования соблюдения правил личной 

гигиены пациента. 

- Правила кормления пациента с недостаточностью самостоятельного ухода. 

- Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания 

пациентов. 

- Алгоритм смены нательного и постельного белья пациенту с 

недостаточностью самостоятельного ухода. 
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- Правила использования и хранения предметов ухода за пациентом. 

- Условия безопасной транспортировки и перемещения пациента с 

использованием принципов эргономики. 

- Условия конфиденциальности при работе с биологическим материалом и 

медицинской документацией. 

- Правила безопасной транспортировки биологического материала в 

лабораторию медицинской организации, работы с медицинскими отходами. 

- Структура медицинской организации. 

- Сроки доставки деловой и медицинской документации. 

- Трудовое законодательство Российской Федерации, регулирующее 

трудовой процесс младшей медицинской сестры; нормы этики в 

профессиональной деятельности. 

- Правила внутреннего трудового распорядка, лечебно-охранительного, 

санитарно-гигиенического и противоэпидемического режима. 

- Способы и средства оказания первой помощи при угрожающих жизни 

состояниях. 

- Требования охраны труда, меры пожарной безопасности, порядок действий 

при чрезвычайных ситуациях. 

Другие характеристики: 

- Деятельность под руководством медицинской сестры и самостоятельно. 

- Планирование собственной деятельности исходя из поставленных задач. 

- Ответственность за решение поставленных задач. 

- Решение различных типов практических задач, выбор способа действия из 

известных на основе знаний и практического опыта. 

2.3 Категория обучающихся: лица, имеющие среднее общее образование. 

2.4 Форма обучения: очная. 

2.5 Срок обучения: 288 часов. 

2.6 Режим занятий:  

Максимальная учебная нагрузка: 36 часов в неделю. 

 

III СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

3.1 Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Наименование дисциплин, модулей, тем Макс. 

учебная 

нагрузка 

Теория Прак

тика 

Сам. 

работа 

Пром

ежуто

чная 

ат-я  

1 УД 01 Трудовое законодательство. 

Структура медицинской организации 

5 4 - 1  
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1.1 Трудовое законодательство РФ 2 2 - -  

1.2 Структура медицинской организации 3 2 - 1 дз 

2 УД 02 Нормы этики в 

профессиональной деятельности 

5 4 - 1  

2.1 Медицинская этика и деонтология 2 2 - -  

2.2 Медицинская биоэтика 3 2 - 1 дз 

3 УД 03 Основы анатомии, физиологии, 

патологии 

7 6 - 1  

3.1 Кожа и ее производные 2 2 - -  

3.2 Пищеварительная система 3 2 - 1  

3.3 Половая система 2 2 - - дз 

4 УД 04 Основы микробиологии, 

гигиены и экологии человека 

5 4 - 1  

4.1 Эпидемический процесс 3 2 - 1  

4.2 Гигиена и экология человека 

 

2 2 - - дз 

5 ПМ. 01 

Общение с пациентом и его 

окружением в процессе 

профессиональной деятельности 

5 4 - 1  

5.1 История и философия сестринского 

дела 

2 2 - -  

5.2 Общение и обучение в сестринском 

деле 

3 2 - 1 дз 

6 ПМ. 02 

Обеспечение безопасной больничной 

среды для пациентов и персонала 

15 4 10 1  

6.1 Безопасная среда для пациента и 

персонала 

2 2 - -  

6.2 Факторы риска для пациента и 

персонала 

3 2 - 1  

6.3 Лечебно-охранительный режим 2 - 2 -  

6.4 Организация рабочего места 2 - 2 -  

6.5 Размещение пациента в постели 2 - 2 -  

6.6 Перемещение пациента в кровати 2 - 2 -  

6.7 Перемещение пациента вне кровати 2 - 2 - дз 

7 ПМ. 03 

Производственная санитария и 

личная гигиена на рабочем месте 

20 12 6 2  

7.1 Инфекции, связанные с оказанием 

медицинской помощи 

2 2 - -  

7.2 Санитарно-гигиенический режим 2 2 - -  

7.3 Дезинфекция 4 2 - 2  

7.4 Дезинфекция предметов ухода 2 2 - -  

7.5 Хранение уборочного инвентаря 2 2 - -  

7.6 Медицинские отходы 2 2 - -  

7.7 Работа с биологическими жидкостями 2 - 2 -  

7.8 Обработка рук персонала 2 - 2 -  

7.9 Использование спецодежды 2 - 2 - дз 

8 ПМ. 04 

Оказание медицинских услуг в 

74 14 56 4  
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пределах своих полномочий 

8.1 Антропометрия 2 - 2 -  

8.2 Санитарная обработка пациента 2 - 2 -  

8.3 Уход при лихорадке 2 - 2 -  

8.4 Измерение артериального давления 2 - 2 -  

8.5 Наблюдение за дыханием 2 - 2 -  

8.6 Наблюдение за пульсом 2 - 2 -  

8.7 Организация питания в стационаре 2 2 - -  

8.8 Кормление тяжелобольных пациентов 2 - 2 -  

8.9 Виды искусственного питания пациента 2 - 2 -  

8.10 Личная гигиена пациента 2 2 - -  

8.11 Бельевой режим стационара 2 - 2 -  

8.12 Пролежни 4 - 2 2  

8.13 Уход за слизистыми оболочками 

пациента 

2 - 2 -  

8.14 Уход за волосами 2 - 2 -  

8.15 Гигиена тела пациента 2 - 2 -  

8.16 Уход за наружными половыми 

органами 

2 - 2 -  

8.17 Подача судна 2 - 2 -  

8.18 Клизмы 2 2 - -  

8.19 Газоотводная трубка 2 - 2 -  

8.20 Очистительная клизма 2 - 2 -  

8.21 Сифонная клизма 2 - 2 -  

8.22 Масляная клизма 2 - 2 -  

8.23 Гипертоническая клизма 2 - 2 -  

8.24 Лекарственная клизма 4 - 2 2  

8.25 Катетеризация мочевого пузыря 2 2 - -  

8.26 Катетеризация мочевого пузыря  

женщине 

2 - 2 -  

8.27 Катетеризация мочевого пузыря  

мужчине 

2 - 2 -  

8.28 Обучение пациента уходу за катетером 

и пользованию мочеприемником 

2 - 2 -  

8.29 Промывание желудка 2 - 2 -  

8.30 Клиническая и биологическая смерть 2 2 - -  

8.31 Помощь при обструкции дыхательных 

путей 

2 - 2 -  

8.32 Сердечно-легочная реанимация 2 - 2 -  

8.33 Транспортировка биоматериала в 

лабораторию 

2 - 2 -  

8.34 Медицинская документация 2 2 - -  

8.35 Зачетное занятие 2 2 - - дз 

9 Учебная практика 72 - 72 -  

10 Производственная практика 72 - 72 - дз 

11 Квалификационный экзамен 8 8 - -  

 Итого  288 60 216 12  
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3.2 Содержание учебных дисциплин, профессиональных модулей  

Наименование учебных 

дисциплин,  

профессиональных 

модулей 

Содержание 

Кол-во часов 

теория практика сам.раб. всего  

УД 01 Трудовое 

законодательство. 

Структура медицинской 

организации 

 4 - 1 5 

Тема 1.1 

Трудовое законодательство 

РФ 

Содержание теории 

Трудовое законодательство Российской Федерации, 

регулирующее трудовой процесс младшей медицинской 

сестры. Требования охраны труда, меры пожарной 

безопасности, порядок действий при чрезвычайных 

ситуациях. 

2 - - 2 

Тема 1.2 

Структура медицинской 

организации 

Содержание теории 

Типы учреждений здравоохранения.  Структура 

медицинской организации, лечебного отделения. Функции, 

задачи. Правила внутреннего трудового распорядка. 

Самостоятельная работа 

Схематично изобразить структуру лечебного отделения. 

Дифференцированный зачет 

Задания в тестовой форме. 

2 - 1 3 

УД 02 Нормы этики в 

профессиональной 

деятельности 

 4 - 1 5 

Тема 2.1 

Медицинская этика и 

деонтология 

Содержание теории 

Медицинская этика – как научная дисциплина: истоки, 

предмет, структура и круг основных проблем. Нормы этики 

в профессиональной деятельности. 

Медицинская деонтология: право пациента на получение 

правдивой информации, право на конфиденциальность, 

право «информированного согласия» пациента. 

2 - - 2 
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Получение информации от пациентов (их родственников, 

законных представителей). 

Условия конфиденциальности при работе с биологическим 

материалом и медицинской документацией. 

Тема 2.2 

Медицинская биоэтика 

 

Содержание теории 

Основные биоэтические проблемы: проблемы жизни и 

смерти, эвтаназии, абортов, статус преэмбриона. Правовой 

статус ВИЧ-инфицированного. 

Самостоятельная работа 

Написание эссе по темам: «Мое отношение к эвтаназии», 

«Эвтаназия «за» или «против» (на выбор) 

Изготовление листовок по темам: «СТОП ВИЧ СПИД», 

«Профилактика абортов» (на выбор) 

Дифференцированный зачет 

Задания в тестовой форме. 

2 - 1 3 

УД 03 Основы анатомии, 

физиологии, патологии 

 6 - 1 7 

Тема 3.1 

Кожа и ее производные 
Содержание теории 

Анатомо-физиологические особенности строения кожи и ее 

производных. 

2 - - 2 

Тема 3.2 

Пищеварительная система 
Содержание теории 

Анатомо-физиологические особенности желудочно-

кишечного тракта.  

Самостоятельная работа 

Составьте таблицу с указанием органов пищеварения и их 

функций. 

2 - 1 3 

Тема 3.3 

Половая система 
Содержание теории 

Строение мужской и женской половой системы. 

Дифференцированный зачет 

Задания в тестовой форме. 

2 - - 2 

УД 04 Основы 

микробиологии, гигиены 

и экологии человека 

 4 - 1 5 
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Тема 4.1 

Эпидемический процесс 
Содержание теории 

Структура эпидемического процесса. Звенья 

эпидемического процесса. Противоэпидемический режим. 

Самостоятельная работа 

Составьте схему эпидемического процесса 

2 - 1 3 

Тема 4.2 

Гигиена и экология 

человека 

 

Содержание теории 

Задачи гигиены и экологии человека. Факторы, 

формирующие здоровье населения. 

Дифференцированный зачет 

Задания в тестовой форме. 

2 - - 2 

ПМ. 01  

Общение с пациентом и 

его окружением в 

процессе 

профессиональной 

деятельности 

 

 

4 - 1 5 

Тема 1.1   

История и философия 

сестринского дела 

 

Содержание теории 
Основные вехи истории сестринского дела. 

Основоположники сестринского дела. Российское 

общество Красного Креста. 

Развитие сестринского дела в первые годы советской 

власти. 

Принципы философии сестринского дела в России. 

Фундаментальные понятия философии сестринского дела. 

Этические компоненты как основа философии 

сестринского дела.  

2 - - 2 

Тема 1.2  

Общение и обучение в 

сестринском деле 

Содержание теории 
Типы и каналы общения, эффективное общение.  

Общение как средство сестринской помощи и социальной 

поддержки. Функции общения. Уровни общения: 

внутриличностные, межличностные, общественные.  

Цели обучения: промежуточные конечные. Реалистичность 

целей. Условия достижения целей Организация и оценка 

2 - 1 3 
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обучения. 

Правила общения с пациентами (их родственниками, 

законными представителями). 

Получение информации от пациентов (их родственников, 

законных представителей). 

Самостоятельная работа 

Составьте диалог медицинского работника с пациентом по 

терапевтическому общению. 

Дифференцированный зачет 

Задания в тестовой форме. 

ПМ. 02  

Обеспечение безопасной 

больничной среды для 

пациентов и персонала 

 4 10 1 15 

Тема 2.1  

Безопасная среда для 

пациента и персонала 

Содержание теории 
Факторы риска для пациентов в учреждении 

здравоохранения. Выявление пациентов с высоким риском 

несчастных случаев.  Вредное воздействие на организм 

хлор – и фенолсодержащих дезинфектантов, 

сенсибилизаторов   (лекарственных средств), 

фотосенсибилизаторов. 

Вредное воздействие на организм хлор – и фенол-

содержащих дезинфектантов, сенсибилизаторов    

(лекарственных средств), фотосенсибилизаторов. 

Неблагоприятное воздействие на организм сестры 

фармацевтических препаратов, отходов анестезирующих 

газов, вредных микробиологических факторов, облучения.  

2 - - 2 

Тема 2.2 

Факторы риска для 

пациента и персонала  

Содержание теории 

Влияние различных факторов риска на здоровье пациентов 

в учреждении здравоохранения.  

Сестринские вмешательства, направленные на снижение 

риска падений, травм, ожогов, отравлений и поражений 

электрическим током. 

2 - 1 3 
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Влияние различных факторов риска на здоровье 

сестринского персонала в учреждении здравоохранения.  

Сестринские вмешательства, направленные на снижение 

риска падений, травм, ожогов, отравлений и поражений 

электрическим током. 

Самостоятельная работа 

Подготовка кратких сообщений по темам (на выбор): 

1. «Профессиональные заболевания медицинских сестер», 

2.  «Факторы риска в работе медсестры», 

3.  «Стресс в работе медсестры»,  

4. «Профилактика ВИЧ инфекции у медработников», 

«Профилактика гепатита В у медработников»,  

5.  «Вредные влияния на плод» 

Тема 2.3  

Лечебно-охранительный 

режим 

Содержание практики 

Понятие лечебно-охранительного режима, его элементы и 

значение. Виды режимов двигательной активности. 

Создание комфортных условий пребывания пациента в 

медицинской организации. 

Информирование медицинского персонала об изменениях в 

состоянии пациента. 

- 2 - 2 

Тема 2.4 

Организация рабочего 

места  

Содержание практики 
Понятие о биомеханике тела, эргономике. 

Организация рабочего места для обеспечения правильной 

биомеханики тела с целью предотвращения травм 

позвоночника: в положении сидя, стоя, при поднятии 

тяжестей. 

- 2 - 2 

Тема 2.5 

Размещение пациента в 

постели 

Содержание практики 

Виды положения пациента в постели. Функциональная 

кровать и различные приспособления для придания 

пациенту удобного положения. Размещение пациента в 

постели в положениях Фаулера, Симса. Размещение 

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

Использование специальных средств для размещения 

- 2 - 2 
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пациента в постели с использованием принципов 

эргономики. Размещение пациента в постели с 

использованием принципов эргономики. 

Тема 2.6 

Перемещение пациента в 

кровати 

Содержание практики 

Перемещение пациента одним, двумя и более лицами 

в кровати. 

Использование специальных средств для перемещения 

пациента в постели с использованием принципов 

эргономики. Перемещение пациента в постели с 

использованием принципов эргономики. 

- 2 - 2 

Тема 2.7 

Перемещение пациента вне 

кровати 

Содержание практики 

Перемещение пациента одним, двумя и более лицами вне 

кровати. Виды транспортировки на каталке, кресле-каталке, 

на носилках, на руках. Помощь пациенту при ходьбе. 

Оказание помощи пациенту во время его осмотра врачом. 

Осуществление транспортировки и сопровождение 

пациента. 

Дифференцированный зачет 

Задания в тестовой форме. 

- 2 - 2 

ПМ. 03 

Производственная 

санитария и личная 

гигиена на рабочем месте 

  

12 

 

6 

 

2 

 

20 

Тема 3.1 

Инфекции, связанные с 

оказанием медицинской 

помощи 

Содержание теории 
Масштаб проблемы. Способы передачи инфекции в меди-

цинском учреждении. Факторы, влияющие на восприимчи-

вость хозяина к инфекции 

Группы риска: пациенты хирургических, урологических, 

реанимационных отделений и т.д. Резервуары возбудителей 

: руки персонала, инструментарий, оборудование, 

лекарственные средства и т.д.  

2 - - 2 

Тема 3.2 

Санитарно-гигиенический 
Содержание теории 
Санитарно-противоэпидемический режим различных 

2 - - 2 
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режим помещений медицинского учреждения. 

Санитарная обработка. Санитарно-эпидемиологические 

требования соблюдения правил личной гигиены пациентов. 

Тема 3.3 

Дезинфекция 

 

Содержание теории 
Понятие «дезинфекция». Виды и методы дезинфекции. 

Средства для физической и химической дезинфекции.  

Общие требования к дезинфекционному режиму в 

учреждении здравоохранения. Характеристика 

современных средств дезинфекции. Первая помощь при 

попадании дезинфицирующих средств на кожу и 

слизистые. 

Самостоятельная работа 

Подготовка докладов по темам (на выбор): 

1. «Дезинфекция: зачем она нужна?», 

2. «Виды дезинфекции», 

3. «Методы дезинфекции в лечебных учреждениях», 

4. «Химическая дезинфекция», 

5. «Современные дезинфицирующие средства», 

6. «Оборудование для дезинфекции», 

7. «Первая помощь при отравлении 

дезинфицирующими препаратами» 

2 - 2 4 

Тема 3.4 

Дезинфекция предметов 

ухода 

Содержание теории 

Применение моющих и дезинфицирующих средств для 

дезинфекции предметов ухода, оборудования, инвентаря, 

емкостей многократного применения для медицинских 

отходов. Инструкции по проведению дезинфекции 

предметов ухода, оборудования, инвентаря, емкостей 

многократного применения для медицинских отходов. 

Дезинфекция средств и предметов ухода. 

2 - - 2 

Тема 3.5 

Хранение уборочного 

инвентаря 

Содержание теории 

Правила использования и хранения уборочного инвентаря, 

дезинфицирующих и моющих средств. 

2 - - 2 

Тема 3.6 Содержание теории 2 - - 2 
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Медицинские отходы Структура и классификация  медицинских отходов. 

Требования к организации системы обращения с 

медицинскими отходами. Требования к сбору медицинских 

отходов. Способы и методы обеззараживания и / или 

обезвреживания медицинских отходов классов Б и В. 

Тема 3.7 

Работа с биологическими 

жидкостями 

Содержание практики 

Работа с биологическими жидкостями, состав аварийной 

аптечки. Соблюдение техники безопасности при работе с 

биологическими жидкостями; обработка рук и слизистых 

при контакте с биологическими жидкостями. 

- 2 - 2 

Тема 3.8 

Обработка рук персонала 
Содержание практики 

Уровни мытья рук. Гигиенический уровень обработки рук.  

- 2 - 2 

Тема 3.9 

Использование спецодежды 
Содержание практики 

Требования к личной одежде медперсонала. 

Требования к медицинской одежде персонала: к халату, 

маске, шапочке, обуви.  Правила надевания и снятия 

перчаток. 

Дифференцированный зачет 

Задания в тестовой форме. 

- 2 - 2 

ПМ. 04  

Оказание медицинских 

услуг в пределах своих 

полномочий 

 14 56 4 74 

Тема 4.1 

Антропометрия 
Содержание практики 

Определение массы тела и роста пациента. Определение 

основных показателей функционального состояния 

пациента. Алгоритм измерения антропометрических 

показателей. 

- 2 - 2 

Тема 4.2 

Санитарная обработка 

пациента 

Содержание практики 

Полная и частичная санитарная обработка пациента в 

приемном отделении. Осмотр и  проведение обработки 

пациента при выявлении   педикулеза. 

- 2 - 2 

Тема 4.3 Содержание практики - 2 - 2 
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Уход при лихорадке 

 

Понятие о лихорадке. Виды, периоды лихорадки. 

Измерение температуры тела и регистрация данных в 

медицинской документации. Дезинфекция и хранение 

термометров.  

Тема 4.4 

Измерение артериального 

давления 

 

Содержание практики 

Физиологические нормы артериального давления. 

Понятия - «гипертензия», «гипотензия».  

Возрастные нормы. Техника измерения артериального 

давления. 

- 2 - 2 

Тема 4.5 

Наблюдение за дыханием  
Содержание практики 

Типы дыхания. Виды одышки. Определение числа 

дыхательных движений. 

- 2 - 2 

Тема 4.6 

Наблюдение за пульсом 

Содержание практики 

Характеристики пульса. Определение пульса.  

- 2 - 2 

Тема 4.7 

Организация питания в 

стационаре 

Содержание теории 
Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

питания пациентов. Контроль санитарного состояния 

тумбочек и холодильников, сроки хранения пищевых 

продуктов. 

Выявление продуктов с истекшим сроком годности, 

признаками порчи и загрязнениями. 

2 - - 2 

Тема 4.8  
Кормление тяжелобольных 

пациентов 

Содержание практики 

Кормление тяжелобольного пациента в постели: сервировка 

стола, кормление из ложки и поильника. 

- 2 - 2 

Тема 4.9 

Виды искусственного 

питания пациента 

Содержание практики 

Техника введения назогастрального зонда. Кормление 

пациента через назогастральный зонд с помощью воронки, 

капельно, с помощью шприца Жанэ. Дезинфекция 

использованного оборудования. 

- 2 - 2 

Тема 4.10 

Личная гигиена пациента 

Содержание теории 
Значение личной гигиены тяжелобольного пациента. 

Правила использования и хранения предметов ухода за 

пациентом. 

2 - - 2 
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Тема 4.11 

Бельевой режим стационара 
Содержание практики 
Получение комплектов чистого нательного белья, одежды, 

обуви. 

Требование к постельному белью. Приготовление 

постели. Смена нательного и постельного белья.  Правила 

сборки и транспортировки грязного белья. 

Алгоритм смены нательного и постельного белья 

пациенту с недостаточностью самостоятельного ухода. 

- 2 - 2 

Тема 4.12 

Пролежни 
 Содержание практики  
Пролежни, места образования, стадии развития. Факторы, 

способствующие развитию пролежней  

Шкалы оценки риска развития пролежней (Ватерлоу). 

Профилактика пролежней. 

Самостоятельная работа 

Подготовка докладов по темам (на выбор): 

1. «Проблемы пациентов и родственников при уходе 

за тяжелобольным пациентом»,  

2. «Сестринский уход для профилактики 

возникновения пролежней»,  

      3. «Сестринский уход за пролежнями различной 

степени тяжести». 

- 2 2 4 

Тема 4.13 
Уход за слизистыми 

оболочками пациента 

Содержание практики 

Удаление корочек и носовой полости, удаление 

выделений из ушей, уход за глазами (промывание глаз), 

умывание. Уход за слизистыми полости рта, чистка зубов, 

уход за зубными протезами. Бритье пациента в постели. 

Использование средств и предметов ухода при уходе за 

слизистыми оболочками пациента. 

- 2 - 2 

Тема 4.14 
Уход за волосами 

Содержание практики 

Уход за волосами (мытье головы в постели, расчесывание). 

 Использование средств и предметов ухода при уходе за 

волосами. 

- 2 - 2 

Тема 4.15 Содержание практики - 2 - 2 
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Гигиена тела пациента Мытье тяжелобольного в постели. Техника мытья рук, ног, 

стрижки ногтей на руках и ногах пациента. 

Использование средств и предметов ухода при уходе за 

телом пациента. 

Тема 4.16 
Уход за наружными 

половыми органами  

Содержание практики 

Уход за кожей и естественными складками, опрелости. 

Смена подгузника. Уход за наружными половыми 

органами женщины и мужчины. 

Использование средств и предметов ухода при уходе за 

наружными половыми органами. 

- 2 - 2 

Тема 4.17 

Подача судна  
Содержание практики 

Оказание пособия пациенту с недостаточностью 

самостоятельного ухода при физиологических 

отправлениях. Подача судна женщине, мужчине. Подача 

мочеприемника мужчине. Уход за наружными половыми 

органами. Оказание помощи при недержании мочи. 

Дезинфекция использованного оборудования.  

- 2 - 2 

Тема 4.18 

Клизмы  

 

 

 

Содержание теории 
Клизмы. Виды клизм: очистительная, послабляющая 

(масляная и гипертоническая), сифонная, лекарственная. 

Механизм действия различных видов клизм, показания, 

противопоказания и возможные осложнения. 

Газоотводная трубка. 

2 - - 2 

Тема 4.19 

Газоотводная трубка 

Содержание практики 

Газоотводная трубка. Цели ее применения, 

противопоказания и возможные осложнения. Постановка 

газоотводной трубки на фантоме. 

- 2 - 2 

Тема 4.20 
Очистительная клизма 

 

Содержание практики 

Подготовка пациента и постановка очистительной клизмы 

(на фантоме). Дезинфекция использованного 

оборудования. 

Наблюдение и уход за пациентом после окончания 

процедуры. 

- 2 - 2 
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Тема 4.21 

Сифонная клизма 

Содержание практики 

Подготовка пациента и постановка  сифонной клизмы (на 

фантоме). Дезинфекция использованного оборудования. 

Наблюдение и уход за пациентом после окончания 

процедуры. 

- 2 - 2 

Тема 4.22 

Масляная клизма 

Содержание практики 

Подготовка пациента и постановка масляной клизмы (на 

фантоме). Дезинфекция использованного оборудования. 

Наблюдение и уход за пациентом после окончания 

процедуры. 

- 2 - 2 

Тема 4.23 
Гипертоническая клизма 

 

Содержание практики 

Подготовка пациента и постановка  гипертонической 

клизмы (на фантоме).  Дезинфекция использованного 

оборудования. Наблюдение и уход за пациентом после 

окончания процедуры. 

- 2 - 2 

Тема 4.24 

Лекарственная клизма 

Содержание практики 

Подготовка пациента и постановка  лекарственной клизмы 

(на фантоме).  Дезинфекция использованного 

оборудования. Наблюдение и уход за пациентом после 

окончания процедуры. 

Самостоятельная работа 

Подготовка докладов по темам (на выбор): 

1. «Механизм действия различных видов клизм», 

       2.«Показания и противопоказания к применению 

различных видов клизм», 

       3. «Клизма в сестринской практике», 

       4. «Клизма. Виды клизм» 

- 2 2 4 

Тема 4.25  

Катетеризация мочевого 

пузыря 

Содержание теории 

Цели катетеризации, противопоказания и возможные 

осложнения. Виды катетеров, размеры. 

2 - - 2 

Тема 4.26 

Катетеризация мочевого 

пузыря  женщине 

Содержание практики 

Катетеризация мочевого пузыря мягким катетером у 

женщин (на фантоме). Дезинфекция использованного 

- 2 - 2 
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оборудования. 

Тема 4.27 

Катетеризация мочевого 

пузыря  мужчине 

Содержание практики 

Катетеризация мочевого пузыря мягким катетером у 

мужчин (на фантоме). Дезинфекция использованного 

оборудования. 

- 2 - 2 

Тема 4.28 

Обучение пациента уходу 

за катетером и 

пользованию 

мочеприемником 

 

Содержание практики 

Уход за  промежность пациента с постоянным мочевым 

катетером. 

Уход за постоянным мочевым катетером. Применение 

различных мочеприемников. Обучение пациента и его 

родственников уходу за постоянным катетером и 

мочеприемником. Дезинфекция использованного 

оборудования.  

- 2 - 2 

Тема 4.29 

Промывание желудка 
Содержание практики 

Промывание желудка. Особенности проведения 

манипуляции пациенту, находящемуся в бессознательном 

состоянии. Взятие промывных вод для исследования. 

Дезинфекция использованного оборудования. Оказание 

помощи пациенту при рвоте. 

- 2 - 2 

Тема 4.30  

Клиническая и 

биологическая смерть 

 

Содержание теории 
Признаки клинической и биологической смерти, смерти 

мозга 

Причины обструкции дыхательных путей. Частичная и 

полная обструкция дыхательных путей. Признаки 

обструкции.  

Потери, смерть и горе. Понятие и принципы паллиативной 

помощи. Хосписное движение. Стадии горевания Оценка 

реакции пациента на потери и его способности 

адаптироваться к ним. Сестринская помощь. Этико-

деонтологические особенности общения с обреченным 

человеком, его родными и близкими. 

2 - - 2 

Тема 4.31 
Помощь при обструкции 

Содержание практики 

Последовательность действий при обнаружении 

- 2 - 2 
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дыхательных путей 

 

 

 

 

 

 

 

пострадавшего без признаков жизни: осмотр места 

происшествия, определение наличия признаков жизни и т.д. 

Оказание помощи при обструкции дыхательных путей 

инородным телом у пострадавшего в сознании и без 

сознания, с избыточной массой тела, беременным. 

Самопомощь при обструкции дыхательных путей. 

Освобождение дыхательных путей у ребенка и младенца 

при обструкции дыхательных путей инородным телом в 

сознании и без сознания. 

Средства оказания первой помощи. 

Тема 4.32 

Сердечно-легочная 

реанимация 

 

Содержание практики 

Сердечно-легочная реанимация взрослого, ребенка, 

младенца. 

Универсальные меры предосторожности при проведении 

ИВЛ. 

Возможные осложнения при проведении сердечно-

легочной реанимации их профилактика. Критерии 

эффективности проводимых реанимационных 

мероприятий. Критерии прекращения сердечно-легочной 

реанимации. 

Средства оказания первой помощи. 

- 2 - 2 

Тема 4.33 

Транспортировка 

биоматериала в 

лабораторию 

Содержание практики 

Правила безопасной транспортировки биологического 

материала в лабораторию медицинской организации. 

- 2 - 2 

Тема 4.34 

Медицинская документация 
Содержание теории 
Своевременная доставка медицинской документации к 

месту назначения. Сроки доставки деловой и медицинской 

документации. 

2 - - 2 

Тема 4.35 

Зачетное занятие  
Содержание теории 

Дифференцированный зачет 

Задания в тестовой форме. 

2 - - 2 

 ИТОГО  52 72 12 136 
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 Учебная практика  72   

1. Соблюдение санитарно-эпидемиологического режима в 

терапевтическом и кардиологическом отделениях. 

 2   

2. Соблюдение санитарно-эпидемиологического режима в 

травматологическом и хирургическом отделениях. 

 2   

3. Применение моющих и дезинфицирующих средств для 

дезинфекции предметов ухода, оборудования, инвентаря. 

 2   

4. Мытье рук. Использование спецодежды.  2   

5. Ознакомление с лечебно-охранительным режимом в 

различных отделениях. 

 2   

6. Осуществление сбора и удаления отходов по классам.  2   

7. Транспортировка пациента из приемного отделения.  2   

8. Транспортировка пациентов из лечебного отделения.  2   

9. Применение функциональной кровати и различных 

приспособлений для придания пациенту удобного 

положения. 

 2   

10. Перемещение пациента одним, двумя и более лицами 

в кровати. 
 2   

11. Размещение пациента в постели в положениях Фаулера, 

Симса. 
 2   

12. Размещение пациента в постели на спине, на боку, на 

животе. 
 2   

13. Перемещение пациента одним, двумя и более лицами 

вне кровати. Помощь пациенту при ходьбе. 
 2   

14. Осмотр и проведение обработки при обнаружении 

педикулеза. 

 2   

15. Кормление тяжелобольного пациента. Кормление 

пациента с недостаточностью самостоятельного ухода. 

 2   

16. Контроль санитарного состояния тумбочек и 

холодильников, сроки хранения пищевых продуктов. 

 2   

17. Профилактика пролежней.  2   

18. Помощь в осуществлении личной гигиены 

тяжелобольного пациента. Санитарная обработка, 

 2   
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гигиенический уход за тяжелобольными пациентами. 

19. Уход за слизистыми оболочками пациента.  2   

20. Уход за слизистыми полости рта, чистка зубов, уход за 

зубными протезами. 

 2   

21. Получение комплектов чистого нательного белья, 

одежды, обуви. 

 2   

22. Смена нательного и постельного белья.  2   

23. Помощь медицинской сестре в проведении простых 

диагностических исследований. Определение массы тела и 

роста пациента. Наблюдение за функциональным 

состоянием пациента. 

 2   

24. Измерение АД.  2   

25. Определение пульса.  2   

26. Измерение температуры тела.  2   

27. Измерение числа дыхательных движений.  2   

28. Ассистирование при промывании желудка. Оказание 

помощи при рвоте. 

 2   

29. Ассистирование при катетеризации мочевого пузыря.   2   

30. Применение различных мочеприемников, подача судна.  2   

31. Уход за  промежностью пациента с постоянным 

мочевым катетером. 

 2   

32. Постановка различных видов клизм.  2   

33. Транспортировка биоматериала в лабораторию 

больницы. Оказание первой помощи. 

 2   

34. Осуществление своевременной доставки медицинской 

документации. 

 2   

35. Организация рабочего места медицинской сестры.  2   

36. Консультирование пациентов и их родственников по 

вопросам здорового образа жизни. Получение информации 

от пациентов (родственников, законных представителей). 

 2   

Производственная практика  72   

Виды работ  

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

2. Соблюдение санитарно-эпидемиологического 

режима различных помещений ЛПУ 

3. Проведение дезинфекции уборочного инвентаря, 

предметов ухода. 

4. Мытье рук 

5. Рациональное использование перчаток 

6. Прием пациента в стационар 

7. Транспортировка пациента 

8. Перемещение и размещение пациента в постели 

9. Раздача пищи пациентам 

10. Кормление тяжелобольного пациента 

11. Осуществление (помощь в осуществлении) личной 

гигиены тяжелобольного пациента 

12. Обучение пациентов 

13. Оценка функционального состояния пациента 

14. Постановка клизмы, газоотводной трубки 

15. Ассистирование при катетеризации мочевого пузыря 

16. Уход за  промежностью пациента с постоянным 

мочевым катетером 

17. Уход за постоянным мочевым катетером 

18. Ассистирование при промывании желудка 

19. Проведение сердечно-легочной реанимации 

 20. Оказание помощи при потере, смерти, горе. 

Дифференцированный зачет 

Защита производственной практики по билетам. 

 



3.3 Организация практического обучения  

Организация практического обучения отражена в Программе 

производственной практики по должности Младшая медицинская сестра 

по уходу за больными. 

IV УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

4.1 Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы осуществляется в кабинетах № 108 

(теоретическое обучение), № 202 (практическое обучение), №209 

(практическое обучение).  

Перечень оборудования кабинетов: 

Кабинет № 108: 

1. Ученический стол – 15 шт. 

2. Ученические стулья – 30 шт. 

3. Преподавательский стол – 1 шт. 

4. Преподаватель – 1 шт. 

5. Мультимедийный проектор, экран – 1 шт. 

Кабинет № 202: 

1. Весы механические - 1 шт. 

2. Весы электронные  - 1 шт. 

3. Стол манипуляционный - 3 шт. 

4. Тележка с ёмкостями для дезинфицирующих растворов (по 4 емкости на 

каждой) - 3 шт. 

5. Лотки пластмассовые - 8 шт. 

6. Лотки металлические - 3 шт.  

7. Мерный стакан - 1 шт. 

8. Ростомер - 1 шт.  

9. Муляж головы с желудком - 4 шт. 

10. Тонометр - 2 шт. 

11. Фонендоскоп - 2 шт. 

12.  Катетеры - 27 шт. 

13. Газоотводная трубка - 1 шт. 

14. Фартук - 14 шт. 

15. Кушетки - 2 шт. 

16. Муляж человека - 2 шт. 

17. Простынь - 6 шт. 

18. Контейнер для аптечки экстренной профилактики - 1 шт. 

19. Контейнер для противопедикулезной укладки - 1 шт. 

20. Судна фарфоровые - 4 шт. 
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21. Судна металлические - 3 шт. 

22. Судна пластмассовые - 1 шт. 

23. Контейнеры для термометров - 2 шт. 

24. Термометры - 8 шт. 

25. Пробирки - 10 шт. 

26. Стакан под пинцеты  - 2 шт. 

27. Шпатель металлический - 3 шт. 

28. Роторасширитель - 1 шт. 

29. Вата - 2 уп. 

30 Бинт - 5 шт. 

31. Зажимы - 3 шт. 

32. Языкодержатель - 1 шт. 

33. Пижама для муляжа человека - 2 шт. 

34. Кастрюли металлические - 6 шт. 

35. Ширма - 8 шт. 

36. Кровать функциональная - 1 шт. 

37. Подушка - 1 шт. 

38. Матрац  - 1 шт. 

39. Емкости для дезинфицирующих растворов - 4 шт. 

40. Кружка 1 л - 1 шт. 

41. Клеенчатые подушки - 10 шт. 

42. Помазок - 1шт. 

43. Станок для бритья одноразовый - 1 шт. 

44. Ундинка -1 шт. 

45. Валик - 5 шт. 

46. Пинцеты пластмассовые одноразовые - 10 шт. 

47. Резиновый круг - 6 шт. 

48. Резиновое судно - 1 шт. 

49. Фантом таза  - 2 шт. 

50. Кружка Эсмарха многоразовая - 2 шт. 

51. Кружка Эсмарха одноразовая - 3 шт. 

52. Очки защитные - 2 шт. 

53. Экран защитный - 1 шт. 

54. Зонд желудочный - 5 шт. 

55. Мочеприемник одноразовый - 1 шт. 

56. Мочеприемник многоразовый - 5 шт. 

57. Грушевидный баллон - 8 шт.  

58. Зубная щетка - 1 шт. 

59. Поильники - 4 шт.  
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60. Воронка - 3 шт.  

61. Мензурки - 4 шт. 

62. Ведро пластмассовое - 1 шт. 

63. Таз металлический - 1 шт.  

64. Подкладные клеенки - 2 шт. 

65. Муляж наружных половых органов (жен, муж) - 2 шт. 

66. Наконечники для клизм - 3 шт. 

67. Стол преподавательский – 1 шт. 

68. Стул преподавательский – 1 шт. 

Кабинет № 209: 

1. Весы напольные - 1 шт. 

2. Стол манипуляционный - 3 шт. 

3. Тележка с ёмкостями для дезинфицирующего раствора (по 4 емкости на 

каждой) - 2 шт. 

4. Фантом таза для отработки навыков клизмы - 5 шт. 

5. Фантом женской промежности - 5 шт.  

6. Фантом мужской промежности - 1 шт. 

7. Фантом головы с пищеводом  и желудком - 3 шт. 

8. Пинцеты - 11 шт.  

9. Стерильные  перчатки - 10 пар 

10. Биксы металлические  - 4 шт. 

11. Бактерицидная лампа - 1 шт. 

12. Лотки пластмассовые - 8 шт. 

13. Лотки металлические - 8 шт. 

14. Мерный стакан - 1 шт. 

15. Контейнеры для транспортировки биологического материала - 2 шт.  

16. Муляж головы с желудком - 3 шт. 

17. Тонометр - 1 шт. 

18. Фонендоскоп - 1 шт. 

19. Катетеры - 17 шт. 

20. Газоотводная трубка - 2 шт. 

21. Фартук - 4 шт.  

22. Кушетки - 2шт. 

23. Муляж человека - 1 шт. 

24. Простынь - 2 шт. 

25. Контейнер для аптечки - 2 шт. 

26. Контейнер для укладки - 1 шт.,  

27. Судна  пластмассовые - 1 шт.,  

28. Контейнеры для термометров - 1 шт. 
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29. Термометры - 1 шт. 

30. Пробирки - 10 шт. 

31. Стаканы для пинцетов  - 2 шт. 

32. Шпатель металлический - 8 шт. 

33. Шпатель одноразовый - 17 шт. 

34. Воронка - 1 шт. 

35. Роторасширитель - 1 шт. 

36. Кружка поилка -1 шт.  

37. Плевательница - 1 шт.  

38. Защитные очки - 2 шт. 

39. Зажимы - 3 шт. 

40. Языкодержатель - 1 шт.   

41. Пижама для муляжа человека - 2 шт. 

42. Камера КВ бактериальная настольная - 1 шт. 

43. Столик надкроватный - 1 шт.  

44. Кастрюли металлические - 3 шт. 

45. Ширма - 2 шт. 

46. Подушка - 1 шт. 

47. Шкаф металлический  медицинский - 4 шт. 

48. Емкости для дезинфицирующих растворов - 4 шт. 

49. Грушевидный баллон - 2 шт. 

50. Бритва - 1шт.   

51. Помазок - 1 шт.  

52. Ундинка - 1 шт. 

53. Стакан пластиковый - 7 шт. 

54. Баночки пластиковые - 3 шт. 

55. Пинцеты пластмассовые  - 6 шт. 

56. Мочеприемник стеклянный  - 1 шт., 

57. Мочеприемник одноразовый - 2 шт. 

58. Наконечники для клизм - 2 шт. 

59. Зонд желудочные  - 5 шт. 

60. Клеёнка - 4 шт. 

61. Стол ученический – шт. 

62. Стул ученический – шт. 

63. Стол преподавательский – 1 шт. 

64. Стул преподавательский – 1 шт. 

Залы: 

1. Библиотека с выходом в сеть Интернет, электронной библиотечной 

системой «Консультант студента». 
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2. Актовый зал. 

4.2 Кадровое обеспечение 

Требования к образованию и обучению: 

Реализация программы обеспечивается педагогическими кадрами, 

имеющими высшее и среднее профессиональное образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля) . 

Обязательно обучение по дополнительным профессиональным программам - 

программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 

профильных организациях не реже одного раза в три года. 

Руководителями производственной практики являются специалисты 

сестринского дела из медицинских организаций города. 

4.3 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

ОГБПОУ «Черемховский медицинский техникум»  обеспечивает 

обучающихся учебно-методической документацией, учебными печатными и 

электронными изданиями по дисциплинам и модулям. Каждому 

обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, 

электронной библиотечной системой «Консультант студента». 

При использовании электронных изданий ОГБПОУ «Черемховский 

медицинский техникум» обеспечивает обучающихся рабочими местами в 

компьютерных кабинетах (кабинет № 301, кабинет № 308), библиотеке  с 

доступом к сети Интернет.  

Учебно-методические комплексы: 

1. Общение и обучение в сестринском деле. 

2.  Безопасная среда для пациента и персонала. 

3. Факторы риска для пациента и персонала. 

4. Лечебно-охранительный режим. 

5. Организация рабочего места. 

6. Размещение пациента в постели. Перемещение пациента в кровати. 

7. Перемещение пациента вне кровати. 

8. Инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи. 

9. Дезинфекция. 

10. Работа с биологическими жидкостями. 

11. Обработка рук персонала. 

12. Антропометрия. 

13. Санитарная обработка пациента. 

14. Уход при лихорадке. 

15. Измерение артериального давления. 

16. Наблюдение за дыханием. Наблюдение за пульсом. 

17. Виды искусственного питания пациента. 
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18. Личная гигиена пациента. Пролежни. 

19. Уход за слизистыми оболочками пациента. 

20. Уход за наружными половыми органами. Подача судна. 

21. Клизмы. Газоотводная трубка. Очистительная клизма. Сифонная клизма. 

Масляная клизма. Гипертоническая клизма. Лекарственная клизма. 

Печатные учебные издания: 

Основные источники: 

1. Теоретические основы сестринского дела: учебник/ С.А. Мухина, И.И. 

Тарновская. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. – 368 с. 60 шт. 

2. Практическое руководство к предмету «Основы сестринского дела»: 

учеб.пособие/ С.А. Мухина, И.И. Тарновская. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2012. – 512 с. 60шт 

3. Основы сестринского дела: Алгоритмы манипуляций: учеб.пособие/ Н.В. 

Широкова. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. – 160 с., 20шт. 

4. Основы сестринского дела: учебник/ И.В. Островская, Н.В. Широкова. – 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. – 320 с. 20шт. 

Дополнительные источники: 

1. Национальный стандарт Российской Федерации. Технологии выполнения 

простых медицинских услуг Манипуляции сестринского ухода. – М.: 

Стандартинформ, 2015.- 214 с.  

2.  Анатомия в схемах и таблицах   Л.В.Горелова, И.М.Таюрская 2013, 

Ростов-на-Дону Феникс  Министерство Здравоохранения РФ      30шт. 

3.   Анатомия и физиология человека    Гайворонский И.В., Нечипорук Г.И., 

Гайворонский А.И.  2014  М., Академия ГБОУ ВПО Первый  Московский 

государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова       90шт. 

4.   Атлас анатомии человека    Самусев Р.П.    2016 М., АСТ Мир и 

Образование ГОУ ВПО Московская медицинская академия им. И.М. Сеченова 

20шт 

5.  Основы патологии   Под ред. Е.Л.Казачкова, Л.В.Кривожихиной 2012 

М., Академия ГБОУ ВПО Первый  Московский государственный медицинский 

университет им. И.М.Сеченова 25 

6.   Гигиена и экология человека   Под ред. Пивоварова Ю.П. 2013 М., 

Академия Министерство образования и науки РФ 70шт. 

7.  Основы микробиологии, вирусологии и иммунологии.   Камышева К.С. 

2012 Ростов-на-Дону Феникс Министерство образования РФ 30шт. 

8.  Сестринское дело при инфекционных заболеваниях     Малов В.А. 2015 

М., Академия  ГОУ ВПО «Московская медицинская академия им. И.М. Сеченова»   

30шт. 
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9.  Первая медицинская помощь    Глыбочко П.В. 2013 М., Академия 

ГОУ ВПО Первый  Московский государственный медицинский университет им. 

И.М.Сеченова 20шт. 

10.   Психология для медицинских специальностей    Петрова Н.Н. 2014 

М., Академия  Министерство образования РФ 40шт. 

11.   Основы права   Под ред. профессора Казанцева С.Я. 2012 М., Академия 

Министерство образования и науки РФ 50шт 

12.  Основы безопасности жизнедеятельности    Косолапова Н.В., 

Прокопенко Н.А. 2013  М., Академия ФГУ «Федеральный институт 

развития образования» МОН РФ 30шт. 

13.  Безопасность жизнедеятельности   Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А., 

Побежимова Е.Л.   2015  М., Академия ФГАУ «ФИРО»    60шт. 

Электронные учебные издания (ссылка на источник: 

http://www.medcollegelib.ru/ ): 

Основные источники: 

1.   Основы сестринского дела. Алгоритмы манипуляций: учебное пособие. 

Н.В. Широкова   2013 - М. : ГЭОТАР-Медиа- ФГОС СПО. 

2.  Основы сестринского дела. Ситуационные задачи. Г.И. Морозова  2013 - 

М. : ГЭОТАР-Медиа   ФГОС СПО. 

3.  Организация специализированного сестринского ухода: учебное пособие / 

Под ред. З.Е. Сопиной   2013 - М. : ГЭОТАР-Медиа ФГОС СПО.  

4.  Основы сестринского дела.   Островская И.В.,  Широкова Н.В. 2015 - 

М. : ГЭОТАР-Медиа  ФГОС СПО . 

5.  Теоретические основы сестринского дела.  Мухина С.А., Тарновская 

И.И.2015 - М. : ГЭОТАР-Медиа  ФГОС СПО.  

6.  Практическое руководство к предмету «Основы сестринского дела». 

Учебное пособие. Мухина С.А., Тарновская И.И. 2016  - М. : ГЭОТАР-Медиа 

ФГОС СПО.  

7.   "Практические умения по программе "помощник палатной медицинской 

сестры" Булатов С.А., Горбунов В., Ахмадеев Н. -  2013 - М. : ГЭОТАР-Медиа 

ФГОС СПО. 

Дополнительные источники:  

1. Гигиена и экология человека  Архангельский В.И., Кириллов В.Ф.  2013. - 

М. : ГЭОТАР-Медиа ФГОС СПО.  

2. Анатомия человека  М.Р. Сапин, З.Г. Брыксина, С.В. Чава 2015.ГЭОТАР-

Медиа,  ФГОС СПО.  

3.  Гигиена и экология человека  Архангельский В.И.  2014. ГЭОТАР-

Медиа, ФГОС СПО. 

http://www.medcollegelib.ru/
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4.  Основы микробиологии и иммунологии  Под ред. В.В. Зверева, М.Н. 

Бойченко   2014.- М. : ГЭОТАР-Медиа,  ФГОС СПО.  

5.  Психология    Островская, Ирина Владимировна    2014 - М. : ГЭОТАР-

Медиа ФГОС СПО.  

6.   Правовое обеспечение профессиональной деятельности   Козлова Т.В.    

2011. - М. : ГЭОТАР-Медиа- ФГОС СПО.  

7.  Общий уход за больными в терапевтической клинике: учебное пособие    

Ослопов В.Н., Богоявленская О.В.    2013 - М. : ГЭОТАР-Медиа- ФГОС СПО.

 8.   Руководство для средних медицинских работников Под ред. Ю.П. 

Никитина,  В.М. Чернышева 2013 - М. : ГЭОТАР-Медиа- ФГОС СПО.  

9.   Общепрофессиональные аспекты деятельности средних медицинских 

работников  учеб. пособие / под ред. С.И. Двойникова 2015 - М. : ГЭОТАР-

Медиа ФГОС СПО. 

10.  Организационно-аналитическая деятельность.     С. И. Двойников.  2015  

- М. : ГЭОТАР-Медиа  ФГОС СПО . 

11.  Правовое обеспечение профессиональной деятельности.   Козлова Т.В. 

2013 - М. : ГЭОТАР-Медиа ФГОС СПО.  

Электронные учебно-методические издания: 

1.    Учебно-методическое пособие составлено в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО и на основе рабочей программы профессионального 

модуля «Младшая медицинская сестра по уходу за больными»/ Составители: Л.В. 

Цыганова, А.Ш. Мухамадиева, Е.А. Тарасова, Э.М. Чумакова, Л.Р. Рызванова – 

Казань: ГАОУ СПО «Казанский медицинский колледж», 2013 – 164 с. 

2. Учебно-методическое пособие по профессиональному модулю 

Выполнение работ по профессии «Младшая медицинская сестра по уходу за 

больными»/ Н.А. Репчинская, Л.А. Помоленкова – Волгоград: ГБОУ СПО 

«Волгоградский медицинский колледж», 213 – 287 с. 

Периодические издания: 

1. Журнал «Медицинская сестра». 

Электронные образовательные ресурсы (ссылка на источник: 

http://chermed.ucoz.ru/ ): 

- Алгоритмы манипуляций: 

1. Гигиенический душ 

2. Измерение АД 

3. Измерение массы тела 

4. Измерение роста 

5. Измерение температуры тела 

6. Исследование пульса 

7. Исследование ЧДД 

http://chermed.ucoz.ru/
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8. Кормление тяжелобольного 

9. Обработка при педикулезе 

10. Орошение полости рта 

11. Помощь при обструкции дыхательных путей 

12. Действия при аварийной ситуации с кровью 

13. ИВЛ 

14. Использование защитной одежды 

15. Постановка очистительной клизмы 

16. Перемещение пациента в постели 

17. Подача судна при акте дефекации 

18. Подача судна при мочеиспускании 

19. Полная санитарная обработка 

20. Пособие при гастростоме 

21. Постановка газоотводной трубки 

22. Промывание желудка 

23. Профилактика пролежней 

24. Размещение пациента в постели 

25. СЛР 

26. Смена белья тяжелобольного 

27. Смена постельного белья 

28. Транспортировка пациента 

29. Уход за внешним мочевым катетером 

30. Уход за волосами 

31. Уход за назогастральным зондом 

32. Уход за половыми органами 

33. Уход за полостью рта 

34. Уход за постоянным мочевым катетером 

35. Уход при рвоте 

36. Частичная санитарная обработка 

- Видеофильмы:  

1. Введение назогастрального зонда 

2. Измерение АД 

3. Исследование пульса 

4. Катетеризация мочевого пузыря женщины 

5. Использование мочеприемной системы 

6. Кормление через назогастральный зонд 

7. Мытье пациента в постели 

8. Надевание перчаток 

9. Уход за назогастральным зондом 
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10. Обработка рук 

11. Основы ухода 

12. Очистительная клизма 

13. Перемещение пациента с кровати на коляску 

14. Перемещение пациента 

15. Положение в постели 

16. Пособие при мочеиспускании 

17. Постановка газоотводной трубки 

18. Прием Геймлиха 

19. Промывание желудка 

20. СЛР 

21. Смена нательного белья 

22. Смена постельного белья 

23. Уход за тяжелобольным пациентом 

24. Уход за пациентом 

- Нормативные документы: 

1. gost -52623-3-2015  «Технологии выполнения простых медицинских услуг. 

Манипуляции сестринского ухода». 

2. Методические рекомендации по применению современных 

педикулицидных средств. 

3. МР 3.5.1.0.113-16 Использование перчаток. 

4. Сан ПиН 2.1.3.2630-10. 

5. ОСТ Протокол ведения больных. Пролежни. 

6. Постановление «Профилактика ВИЧ-инфекции». 

7. Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими 

отходами. 

- Презентации: 

1. Атлас человека 

2. Гигиена пациента 

3. Дезинфекция 

4. История сестринского дела 

5. Обучение пациента 

6. Органы пищеварения 

7. Плакаты органы пищеварения 

8. Положение в постели 

9. Пролежни 

10. Репродуктивная система 

11. СЛР 

12.Уход за пациентами 
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13. Школа ухода за пациентами 

- Список литературы; 

- Лекционный материал: 

1. Трудовое законодательство РФ. 

2. Структура медицинской организации. 

3. Медицинская этика и деонтология. 

4. Медицинская биоэтика. 

5. Кожа и ее производные. 

6. Пищеварительная система. 

7. Половая система. 

8. Эпидемический процесс. 

9. Гигиена и экология человека. 

10. История и философия сестринского дела. 

11. Общение и обучение в сестринском деле. 

12. Безопасная среда для пациента и персонала. 

13. Факторы риска для пациента и персонала. 

14. Лечебно-охранительный режим. 

15. Организация рабочего места. 

16. Размещение пациента в постели. 

17. Перемещение пациента в кровати. 

18. Перемещение пациента вне кровати. 

19. Инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи. 

20. Санитарно-гигиенический режим. 

21. Дезинфекция. 

22. Дезинфекция предметов ухода. 

23. Хранение уборочного инвентаря. 

24. Медицинские отходы. 

25. Работа с биологическими жидкостями. 

26. Обработка рук персонала. 

27. Использование спецодежды. 

28. Антропометрия. 

29. Санитарная обработка пациента. 

30. Уход при лихорадке. 

31. Измерение артериального давления. 

32. Наблюдение за дыханием. 

33. Наблюдение за пульсом. 

34. Организация питания в стационаре. 

35. Кормление тяжелобольных пациентов. 

36. Виды искусственного питания пациента. 
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37. Личная гигиена пациента. 

38. Бельевой режим стационара. 

39. Пролежни. 

40. Уход за слизистыми оболочками пациента. 

41. Уход за волосами. 

42. Гигиена тела пациента. 

43. Уход за наружными половыми органами. 

44. Подача судна 

45. Клизмы. 

46. Газоотводная трубка. 

47. Очистительная клизма. 

48. Сифонная клизма. 

49. Масляная клизма. 

50. Гипертоническая клизма. 

51. Лекарственная клизма. 

52. Катетеризация мочевого пузыря  женщине. 

53. Катетеризация мочевого пузыря. 

54. Катетеризация мочевого пузыря  мужчине. 

55. Обучение пациента уходу за катетером и пользованию мочеприемником. 

56. Промывание желудка. 

57. Клиническая и биологическая смерть. 

58. Помощь при обструкции дыхательных путей 

59. Сердечно-легочная реанимация. 

60. Транспортировка биоматериала в лабораторию. 

61. Медицинская документация 

Локальные акты: 

1. Положение об организация профессионального обучения. 

2. Положение об итоговой аттестации по должности Младшая медицинская 

сестра по уходу за больными. 

3. Положение об оказании платных образовательных услуг. 

4. Положение о личном деле работника. 

5. Положение о правилах размещения на официальном сайте техникума в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 

информации о техникуме. 

6. Положение об общем руководителе практики. 

7. Положение о непосредственном руководителе практики. 

8. Положение о студентах, находящихся на производственной практике. 

9. Положение о методическом руководителе практики. 

10. Положение о содействии трудоустройству выпускников. 
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11. Положение о кодексе профессиональной этики педагогических 

работников. 

12. Положение о печатных и электронных образовательных и 

информационных ресурсах, используемых в образовательном процессе. 

13. Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательного процесса. 

14. Правила внутреннего распорядка. 

15. Положение об охране здоровья обучающихся. 

16. Положение об охране здоровья студентов (слушателей) и работников от 

воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака.  

17. Положение о планировании и организации самостоятельной работы 

студентов. 

18. Положение о внутренней системе оценки качества образования. 

 

V ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

5.1. Формы контроля, используемые при обучении:  

Трудовые действия Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

Получение информации 

от пациентов 

-умение выбрать 

уровень и тип общения; 

-умение определить 

факторы, 

способствующие или 

препятствующие 

эффективному устному 

или письменному 

общению; 

-владение техникой 

вербального и 

невербального общения 

Текущий контроль: 

разбор конкретных 

ситуаций 

наблюдение в процессе 

теоретических и 

практических занятий 

 

наблюдение в процессе 

учебной деятельности 

Промежуточный 

контроль: 

тестирование 

Размещение и 

перемещение пациента в 

постели 

– применение 

средств 

транспортировки 

пациентов и средств 

малой механизации с 

учетом основ 

эргономики; 

– определение 

факторов, влияющих на 

безопасность пациента и 

персонала 

Текущий контроль: 

оценка выполнения 

алгоритма манипуляции 

 

 

 

разбор конкретных 

ситуаций 

Промежуточный 

контроль: 

тестирование 
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Санитарная обработка, 

гигиенический уход за 

тяжелобольными 

пациентами (умывание, 

обтирание кожных 

покровов, полоскание 

полости рта) 

– умение провести 

личную гигиену и 

профилактику 

пролежней у 

тяжелобольного 

пациента; 

– умение собирать и 

анализировать 

информацию о 

состоянии здоровья 

пациента, определять 

проблемы пациента, 

связанные со здоровьем, 

планировать и 

осуществлять 

сестринский уход, 

заполнять медицинскую 

документацию 

Текущий контроль: 

наблюдение в процессе 

учебной деятельности 

 

 

 

 

 

оценка решения 

ситуационных задач 

Промежуточный 

контроль: 

тестирование 

Оказание пособия 

пациенту с 

недостаточностью 

самостоятельного ухода 

при физиологических 

отправлений 

– умение провести 

личную гигиену и 

профилактику 

пролежней у 

тяжелобольного 

пациента 

Текущий контроль: 

наблюдение в процессе 

учебной деятельности 

Промежуточный 

контроль: 

тестирование 

Кормление пациента с 

недостаточностью 

самостоятельного ухода 

– обеспечивать 

гигиенические условия 

при получении и 

доставке лечебного 

питания для пациентов в 

ЛПУ; 

– умение накормить 

тяжелобольного 

пациента 

Текущий контроль: 

разбор конкретных 

ситуаций 

тестирование 

оценка выполнения 

алгоритма манипуляции 

Промежуточный 

контроль: 

тестирование 

Получение комплектов 

чистого нательного 

белья, одежды и обуви 

- оценить потребность 

больных в белье, одежде 

и обуви 

Текущий контроль: 

наблюдение в процессе 

учебной деятельности 

Промежуточный 

контроль: 

тестирование 

Смена нательного и 

постельного белья 

- умение сменить 

нательное и постельное 

белье  разными 

способами 

Текущий контроль: 

наблюдение в процессе 

учебной деятельности 

Промежуточный 

контроль: 
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тестирование 

Транспортировка и 

сопровождение 

пациента 

- оценить 

необходимость помощи 

пациенту при 

передвижении; 

- уметь 

транспортировать 

тяжелобольного 

пациента 

Текущий контроль: 

оценка решения 

тестовых заданий 

оценка выполнения 

алгоритма манипуляции 

Промежуточный 

контроль: 

тестирование 

Помощь медицинской 

сестре в проведении 

простых 

диагностических 

исследований: 

измерение температуры 

тела,  частоты пульса, 

артериального давления, 

частоты дыхательных 

движений 

- умение измерять 

температуру тела, 

частоту пульса, 

артериальное давление, 

частоту  дыхательных 

движений 

Текущий контроль: 

оценка выполнения 

алгоритма манипуляции 

Промежуточный 

контроль: 

тестирование 

 

Наблюдение за 

функциональным 

состоянием пациента 

- умение оценить 

критерии опасности в 

состояние пациента 

Текущий контроль: 

оценка решения 

ситуационных задач 

Промежуточный 

контроль: 

тестирование 

Доставка 

биологического 

материала в 

лабораторию 

- умение подготовить 

пациента к сбору 

биологического 

материала и  

транспортировка в 

лабораторию 

Текущий контроль: 

разбор конкретных 

ситуаций 

Промежуточный 

контроль: 

тестирование 

Оказание первой 

помощи при 

угрожающих жизни 

состояниях 

- умение оказать первые 

этапы СЛР вне ЛПУ 

Текущий контроль: 

наблюдение в процессе 

учебной деятельности; 

оценка решения 

ситуационных задач 

Промежуточный 

контроль: 

тестирование 

  Итоговый контроль: 

Квалификационный 

экзамен 
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5.2 Порядок проведения итоговой аттестации:  

Оценка качества освоения программы осуществляется путем итоговой 

аттестации в виде квалификационного экзамена,  который включает в себя 

практическую часть: выполнение манипуляции и проверку теоретических 

знаний в пределах квалификационных требований, установленных 

профессиональным стандартом. 

Содержание итоговой аттестации отражено в Программе итоговой 

аттестации профессионального обучения областного государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Черемховский медицинский техникум»  по должности Младшая 

медицинская сестра по уходу за больными. 

 

 VI ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

6.1. Организация образовательного процесса в ОГБПОУ «Черемховский 

медицинский техникум» осуществляется в соответствии с образовательной 

программой, согласованной с работодателем, и расписанием занятий. 

6.2 Освоение образовательной программы завершается обязательной 

итоговой аттестацией обучающихся в форме квалификационного экзамена. 

Оценочными средствами итоговой аттестации являются билеты, состоящие из 

одного теоретического вопроса и одной практической манипуляции. 

6.3 Теоретические занятия осуществляются в кабинете № 108, практические 

занятия – кабинеты № 202, № 209, учебная практика - кабинеты № 202, № 209, 

ОГБУЗ «Черемховская больница № 1», производственная практика - ОГБУЗ 

«Черемховская больница № 1». 

6.4 По завершению обучения выдается свидетельство о квалификации. 

6.5 Дисциплина в образовательном учреждении поддерживается на основе 

уважения человеческого достоинства обучающихся, преподавателей. Применение 

методов физического и психического насилия по отношению к обучающимся не 

допускается. 

 

VII СВЕДЕНИЯ О РАЗРАБОТЧИКАХ ПРОГРАММЫ  

В разработке программы принимали участие:  

- Корабань Р.Ю., главная медицинская сестра, место работы: ОГБУЗ 

«Черемховская городская больница № 1»,  
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- Вершинина Н.А., заместитель директора по учебной работе,  место 

работы: ОГБПОУ «Черемховский медицинский техникум»,  

- Пашкова А.Н., заведующая практическим обучением,  место работы: 

ОГБПОУ «Черемховский медицинский техникум», 

- Петрова Н.В., председатель ЦМК СД,  место работы: ОГБПОУ 

«Черемховский медицинский техникум»,  

- Зайцева М.Р., преподаватель профессионального модуля Младшая 

медицинская сестра по уходу за больными,  место работы: ОГБПОУ 

«Черемховский медицинский техникум», 

- Брилякова А.Н., преподаватель профессионального модуля Младшая 

медицинская сестра по уходу за больными  место работы: ОГБПОУ 

«Черемховский медицинский техникум».  

 


