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1. Общая характеристика программы 

 

1.1. Целью реализации программы является формирование у 

обучающихся обобщенных трудовых функций: по оказанию 

медицинских услуг по уходу и трудовых функций: по  

профессиональному уходу за пациентом   по должности «Младшая 

медицинская сестра по уходу за больными» (далее – программа) в 

рамках 4 уровня квалификации вида профессиональной 

деятельности: деятельность младшего медицинского персонала 

код 02.003.  по созданию благоприятных и комфортных условий 

пребывания пациента в медицинской организации 

Объектами профессиональной деятельности выпускников 

является: 

-      пациент и его окружение; 

- условия больничной среды (средства перемещения и 

транспортировки материальных объектов и медицинских отходов, 

помещения, оборудование, медицинский инвентарь медицинской 

организации)   

 

1.2. Программа разработана в соответствии с 

требованиями: 

 

 Федеральный закон от 21 ноября 2011 года №323-ФЗ «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г.    № 273-ФЗ. 

 Методические рекомендации по разработке и реализации 

программ профессионального обучения на основе 

профессионального стандарта «Младший медицинский 

персонал» министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 14 ноября 2016 года №16-5/10/2-7144 

 Приказ Минтруда России от 12.01.2016 N 2н "Об утверждении 

профессионального стандарта "Младший медицинский 

персонал" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 08.02.2016 N 40993) 

 Приказ Министерства здравоохранения и социального 

развития РФ от 23 июля 2010 г. N 541н "Об утверждении 

Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел 

"Квалификационные характеристики должностей работников в 

сфере здравоохранения" 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 

2013 г. N 292 "Об утверждении Порядка организации и 
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осуществления образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения" 

 Письмо Минобрнауки России от 30.03.2015 года  N АК-821/06 

"О направлении методических рекомендаций по итоговой 

аттестации слушателей" 

 Приказ Минобрнауки России от 02.07.2013 N 513 (ред. от 

27.06.2014) 

"Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей 

служащих, по которым осуществляется профессиональное 

обучение" (Зарегистрировано в Минюсте России 08.08.2013 N 

29322)  

 Приказ Минздрава России от 20 декабря 2012 года №1183н 

«Об утверждении номенклатуры должностей медицинских и 

фармацевтических работников»  

 Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 года №291 «Об 

утверждении Положения о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования»  

 

1.3. Термины и определения в соответствии с их 

трактовкой в статье 2 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г.    № 273-ФЗ.  

Вид профессиональной деятельности-совокупность 

обобщенных трудовых функций, имеющих близкий характер, 

результаты и условия труда 

обучение - целенаправленный процесс организации 

деятельности обучающихся по овладению знаниями, умениями, 

навыками и компетенцией, приобретению опыта деятельности, 

развитию способностей, приобретению опыта применения знаний в 

повседневной жизни и формированию у обучающихся мотивации 

получения образования в течение всей жизни; 

профессиональное обучение - вид образования, который 

направлен на приобретение обучающимися знаний, умений, навыков 

и формирование компетенции, необходимых для выполнения 

определенных трудовых, служебных функций (определенных видов 

трудовой, служебной деятельности, профессий); 

 программа обучения - комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты), 

организационно-педагогических условий и в случаях, 

предусмотренных настоящим Федеральным законом, форм 

аттестации, который представлен в виде учебного плана, 

календарного учебного графика, рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также 

оценочных и методических материалов; 

http://ivo.garant.ru/document?id=70282976&sub=0
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учебный план - документ, который определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам 

обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не 

установлено настоящим Федеральным законом, формы 

промежуточной аттестации обучающихся; 

индивидуальный учебный план - учебный план, 

обеспечивающий освоение образовательной программы на основе 

индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося; 

квалификация - уровень знаний, умений, навыков и 

компетенции, характеризующий подготовленность к выполнению 

определенного вида профессиональной деятельности; 

компетенция – динамическая комбинация, знаний, умений, и 

способность применять их для успешной профессиональной 

деятельности; 

обучающийся - физическое лицо, осваивающее 

образовательную программу; 

образовательная организация - некоммерческая организация, 

осуществляющая на основании лицензии образовательную 

деятельность в качестве основного вида деятельности в соответствии 

с целями, ради достижения которых такая организация создана; 

организация, осуществляющая обучение, - юридическое лицо, 

осуществляющее на основании лицензии наряду с основной 

деятельностью образовательную деятельность в качестве 

дополнительного вида деятельности; 

 организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

- образовательные организации, а также организации, 

осуществляющие обучение. В целях настоящего Федерального 

закона к организациям, осуществляющим образовательную 

деятельность, приравниваются индивидуальные предприниматели, 

осуществляющие образовательную деятельность, если иное не 

установлено настоящим Федеральным законом; 

практика - вид учебной деятельности, направленной на 

формирование, закрепление, развитие практических навыков и 

компетенции в процессе выполнения определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью; 

отношения в сфере образования - совокупность общественных 

отношений по реализации права граждан на образование, целью 

которых является освоение обучающимися содержания 

образовательных программ (образовательные отношения), и 

общественных отношений, которые связаны с образовательными 

отношениями и целью которых является создание условий для 

реализации прав граждан на образование; 

педагогический работник - физическое лицо, которое состоит в 
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трудовых, служебных отношениях с организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, и выполняет обязанности по 

обучению, воспитанию обучающихся и (или) организации 

образовательной деятельности; 

трудовая функция – система трудовых действий в рамках 

обобщенной трудовой функции; 

трудовое действие – процесс взаимодействия работника с 

предметом труда, при котором достигается определенная задача 

участники образовательных отношений - обучающиеся, 

родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся, педагогические работники и их представители, 

организации, осуществляющие образовательную деятельность; 

участники отношений в сфере образования - участники 

образовательных отношений и федеральные государственные 

органы, органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органы местного самоуправления, работодатели и их 

объединения. 

 

1.4. Планируемые результаты  обучения  

 

1.4.1. Обучающийся  в результате профессионального 

обучения должен  

освоить вид профессиональной деятельности: деятельность 

младшего медицинского персонала код 02.003. и выполнять 

обобщенную трудовую функцию - оказание медицинских услуг по 

уходу, а именно профессиональный уход за пациентом.  Для 

реализации этой функции необходимо освоение следующих 

трудовых действий: 

 

 

Код  Наименование 

Трудовых действий 

(ТД)  

Умения  и знания, необходимые для освоения 

ТД 

ТД 1 Получение 

информации от 

пациентов (их 

родственников/зако

нных 

представителей) 

Умения:  

 получать информацию от пациентов (их ـ

родственников/законных 

представителей) 

Знания: 

 правила общения с пациентами (их ـ

родственниками/законными 

представителями) 

 

ТД 2 Размещение и 

перемещение 

Умения:  

 использовать специальные средства для ـ
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пациента в постели размещения и перемещения пациента в 

постели с применением принципов 

эргономики; 

 размещать и перемещать пациента в ـ

постели с использованием принципов 

эргономики 

 оказывать помощь пациенту во время его ـ

осмотра врачом 

Знания: 

 здоровьесберегающие технологии при ـ

перемещении пациента с 

недостаточностью самостоятельного 

ухода 

 

ТД 3 Санитарная 

обработка, 

гигиенический уход 

за тяжелобольными 

пациентами 

(умывание, 

обтирание кожных 

покровов, 

полоскание полости 

рта) 

Умения: 

 использовать средства и предметы ухода ـ

при санитарной обработке и 

гигиеническом уходе за пациентом; 

 правильно применять средства ـ

индивидуальной защиты; 

 создавать комфортные условия ـ

пребывания пациента в медицинской 

организации 

Знания: 

 порядок проведения санитарной ـ

обработки пациента и гигиенического 

ухода за пациентом с недостаточностью 

самостоятельного ухода 

 санитарно-эпидемиологические ـ

требования соблюдения правил личной 

гигиены пациента; - правила 

использования и хранения предметов 

ухода за пациентом 

ТД 4 Оказание пособия 

пациенту с 

недостаточностью 

самостоятельного 

ухода при 

физиологических 

отправлениях 

Умения:  

 оказывать пособие пациенту с ـ

недостаточностью самостоятельного 

ухода при физиологических 

отправлениях 

Знания: 

 методы пособия при физиологических ـ

отправлениях пациенту с 

недостаточностью самостоятельного 

ухода 
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ТД 5 Кормление 

пациента с 

недостаточностью 

самостоятельного 

ухода 

Умения:  

 кормить пациента с недостаточностью ـ

самостоятельного ухода; 

 выявлять продукты с истекшим сроком ـ

годности, признаками порчи и 

загрязнениями 

Знания: 

 правила кормления пациента с ـ

недостаточностью самостоятельного 

ухода; 

 санитарно-эпидемиологические ـ

требования к организации питания 

пациентов 

 

ТД 6 Получение 

комплектов чистого 

нательного белья, 

одежды и обуви 

Умения: 

 получать комплекты чистого нательного ـ

белья, одежды и обуви 

ТД 7 Смена нательного и 

постельного белья 

Умения:  

 производить смену нательного и ـ

постельного белья 

Знания: 

 алгоритм смены нательного и ـ

постельного белья пациенту с 

недостаточностью самостоятельного 

ухода 

ТД 8 Транспортировка и 

сопровождение 

пациента 

Умения: 

 осуществлять транспортировку и ـ

сопровождение пациента 

Знания: 

 условия безопасной транспортировки и ـ

перемещения пациента с использованием 

принципов эргономики 

 

ТД 9 Помощь 

медицинской сестре 

в проведении 

простых 

диагностических 

исследований: 

измерение 

температуры тела, 

частоты пульса, 

артериального 

Умения:  

 измерять температуру тела, частоту ـ

пульса, артериальное давление, частоту 

дыхательных движений;  
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давления, частоты 

дыхательных 

движений 

ТД 10 Наблюдение за 

функциональным 

состоянием 

пациента     

Умения: 

 определять основные показатели ـ

функционального состояния пациента; 

 измерять антропометрические  ـ

показатели (рост, масса тела); 

 информировать медицинский персонал ـ

об изменениях в состоянии пациента; 

Знания: 

 алгоритм измерения антропометрических ـ

показателей; 

 ,показатели функционального состояния ـ

признаки ухудшения состояния пациента 

 правила информирования об изменениях ـ

в состоянии пациента 

 

ТД 11 Доставка 

биологического 

материала в 

лабораторию 

Умения: 

 доставлять биологический материал в ـ

лаборатории медицинской организации 

 своевременно доставлять медицинскую ـ

документацию к месту назначения 

Знания: 

 правила безопасной транспортировки ـ

биологического материала в 

лабораторию медицинской организации, 

работы с медицинскими отходами 

 условия конфиденциальности при работе ـ

с биологическим материалом и 

медицинской документацией 

ТД 12 Оказание первой 

помощи при 

угрожающих жизни 

состояниях 

Умения: 

 Оказывать первую помощь при ـ

угрожающих жизни состояния 

Знания: 

 Способы и средства оказания первой ـ

помощи при угрожающих жизни 

состояниях 

Кроме этого, для успешного освоения всех трудовых действий, 

обучающийся должен иметь знания: 

 Структура медицинской организации ـ

 Сроки доставки деловой и медицинской документации ـ
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 ,Трудовое законодательство Российской Федерации ـ

регулирующее трудовой процесс младшей медицинской 

сестры; нормы этики в профессиональной деятельности 

-Правила внутреннего трудового распорядка, лечебно ـ

охранительного, санитарно-гигиенического и 

противоэпидемического режима 

 ,Требования охраны труда, меры пожарной безопасности ـ

порядок действий при чрезвычайных ситуациях 

 

При выполнении трудовых действий обучающийся должен 

обладать следующими качествами (другие характеристики):   

- выполнять деятельность  под руководством медицинской сестры 

и самостоятельно  

- планировать собственную деятельность исходя из поставленных 

задач 

-нести ответственность за решение поставленных задач  

- решать различные типы практических задач, выбор способа 

действия из известных на основе знаний и практического опыта   

 

1.5. Категория обучающихся. 

 

       К освоению программы допускаются лица, имеющие среднее 

общее образование - аттестат о среднем общем образовании.  

 

1.6. Форма обучения – очная.   

1.7. Срок обучения - 288 часов  

 

Наименование  Часы  

Обучение по учебным дисциплинам, 

модулям 

138 

Учебная практика 60 

Производственная практика 72 

Промежуточная аттестация 12 

Итоговая аттестация 6 

Всего  288 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

1.8. Режим занятий – 36 часов в неделю, 6 часов в день. 

 
№ 

п/п 

 

Наименование 

дисциплин (УД), 

модулей (М) 

1 н 2н 3н 4н 5н 6н 7н 8н 

        

1 УД 1. Анатомия 

человека 

24        

2 УД. 2. Нормативно-

правовое 

регулирование 

профессиональной 

деятельности   

8        

3 Модуль 1. (М1.) 

Оказание 

медицинских услуг по 

уходу 

4 36 32  16 18   

4 Учебная практика    4 36 20    

5 Производственная 

практика 

     12 36 24 

6 Промежуточная 

аттестация 

     6  6 

7 Итоговая аттестация 

(квалификационный 

экзамен) 

       6 

 Всего: 36 36 36 36 36 36 36 36 
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2. Содержание программы. 

2.1. Учебный план 
 

Учебный план программы включает в себя 2 учебные 

дисциплины и 1 модуль, практики: учебная - 60 часов, 

производственная - 72 часа, промежуточную и итоговую аттестацию 

- 18 часов и рассчитан на 288 часов.  
 

2.2. Тематический план дисциплин и модуля 

 
Коды  

Трудо

вых 

действ

ий 

Наименование 

учебных дисциплин 

(УД), модуля (М) 

Всего 

часов 

Объем времени для 

освоения вида 

деятельности 

Практика 

Обязательная 

аудиторная 

нагрузка 

Само

стоят

ельна

я 

работ

а 

обуча

ющег

ося 

Учеб

ная  

Про

изво

дств

енн

ая 

В 

т.ч. 

теоретиче

ские 

занятия 

В

 т.ч. 

практич

еские 

занятия 

 УД 1. Основы 

анатомии и физиологии 

человека 

24 8 16    

 УД 2  Нормативно-

правовое 

регулирование 

профессиональной 

деятельности   

8 4 4    

 Модуль 1. (М.1.) 
Оказание медицинских 

услуг по уходу 

166 20 76 10 60  

ТД 1 Раздел 1 Общение с 

пациентом и его 

окружением в процессе 

профессиональной 

деятельности 

22 4 12 6   

ТД 2, 

ТД 8, 

ТД11 

Раздел 2. Обеспечение  

безопасной среды для 

пациента и персонала 

46 6 16  24  

ТД3, 

ТД4,Т

Д5, 

ТД6, 

ТД7, 

ТД 9, 

ТД 10 

Раздел 3. Оказание 

медицинских услуг по 

уходу в пределах своих 

полномочий 

74 6 28 4 36  

ТД 12 Раздел 4. Оказание 

первой помощи при 

20 4 16    
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угрожающих жизни  

состояниях 

 Зачетное занятие  4  4    

 Производственная 

практика 

72     72 

 Промежуточная 

аттестация  

12      

 Итоговая аттестация 6      

 Всего: 288 32 96 10 60 72 

 

2.3. Содержание обучения  по учебным дисциплинам (УД)  

и модулю (М) 
Наименование учебных 

дисциплин, разделов 

модуля и тем 

Содержание учебного материала, практических 

занятий и самостоятельной работы обучающихся 

Объем 

часов 

1 2 3 

УД 1 Основы 

анатомии и 

физиологии человека 

 24 

Тема 1.1 

Морфофункциональная 

характеристика 

аппарата движения 

 

Содержание 2 

 

 
Понятие «опорно-двигательный аппарат». Скелет 

– понятие, функции. Виды костей, строение. 

Расположение, значение скелетных мышц. Скелет 

и мышцы головы, туловища, верхних 

конечностей, нижних конечностей. 

Топографические образования головы, туловища, 

верхней конечности: подмышечная впадина, 

локтевая ямка, области. 

Практические занятия 4 

1. Изучение препаратов костей и мышц на 

костном препарате, на скелете. Демонстрация 

костей и мышц. Решение кроссвордов, тестов, задач 

Тема 1.2 Общие 

вопросы анатомии и 

физиологии сердечно-

сосудистой системы 

 

Содержание 2 

 

 
Сердце – расположение, внешнее строение, 

проекция на поверхность грудной клетки, камеры 

сердца, отверстия и клапаны сердца. Строение 

стенки сердца – эндокард, миокард, эпикард, 

расположение, физиологические свойства. Сосуды 

и нервы сердца. Структуры большого и малого 

круга кровообращения: легочный ствол, легочные 

артерии, долевые, сегментарные, дольковые 

артерии, капилляры, венулы, дольковые, 

сегментарные, долевые вены, легочные вены. 

Венечный круг кровообращения: коронарные 

артерии (левая и правая), вены сердца, венечный 

синус.  

Артерии и вены, отделы. Артериальный пульс, 

артериальное давление.  

Практические занятия 4 

1. Изучение строения сердца, сосудов малого и 

большого, коронарного кругов кровообращения. 
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Решение кроссвордов, тестов, задач 

Тема 1.3 Общие 

вопросы анатомии и 

физиологии  органов 

дыхания 

 

Содержание 2 

Органы дыхательной системы: верхние 

дыхательные пути, нижние дыхательные пути, 

собственно дыхательная часть, их функции. 
Плевра – строение, листки, плевральная полость, 

синусы. Бронхи – виды бронхов, строение стенки, 

бронхиальное дерево, бифуркация трахеи. Легкие – 

внешнее строение, границы, внутреннее строение: 

доли, сегменты, дольки, ацинус. Функции, 

бронхиальное дерево. Основные физиологические 

понятия: ЧДД, типы дыхания. 

Практические занятия 4 

Изучение строения органов дыхательной системы. 
Решение кроссвордов, тестов, задач 

Тема 1.4 Общие 

вопросы анатомии и 

физиологии 

пищеварительной 

системы 

Содержание 2 

Пищеварительная система, значение, функции. 

Структуры пищеварительной системы – 

пищеварительный канал, большие 

пищеварительные железы. Отделы 

пищеварительного канала. Пищеварение в 

различных отделах, пищеварительные соки. 

Практические занятия 4 

Изучение строения пищеварительной системы. 

УД 2  Нормативно-

правовое 

регулирование 

профессиональной 

деятельности   

 8 

Тема 2.1 

 
Содержание 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

Структура медицинской организации. Сроки 

доставки деловой и медицинской документации. 

Трудовое законодательство Российской 

Федерации, регулирующее трудовой процесс 

младшей медицинской сестры. Правила 

внутреннего трудового распорядка. Требования 

охраны труда, меры пожарной безопасности, 

порядок действий при чрезвычайных ситуациях. 

 

Практические занятия 

Изучение  структуры  медицинской организации, 

трудового законодательства Российской 

Федерации, регулирующего трудовой процесс 

младшей медицинской сестры. Правила 

внутреннего трудового распорядка. Требования 

охраны труда, меры пожарной безопасности, 

порядок действий при чрезвычайных ситуациях. 

 

Модуль 1.  Оказание 

медицинских услуг по 

уходу 

 166 

Раздел 1. Общение с  22 
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пациентом и его 

окружением в процессе 

профессиональной 

деятельности 

Тема 1.1. Общение в 

профессиональной 

деятельности младшей 

медицинской сестры 

 

Содержание 2 

 

 

 

 

 

 

8 

Морально-этические нормы, правила и принципы 

профессионального поведения. Понятие 

медицинской деонтологии, медицинской тайны. 

Права пациента.  Общение как средство 

сестринской помощи и социальной поддержки. 

Правила общения с пациентами (их 

родственниками, законными представителями) 

 

Практические занятия 

1. Этика и деонтология. Правила и принципы 

профессионального поведения. Права 

пациента. Этико-деонтологические 

особенности общения с обреченным человеком, 

его родными и близкими 

2. Общение, типы и каналы общения, 

эффективное общение. Факторы, способствующие 

и препятствующие эффективному общению. 

Речевые виды социальной поддержки. 

 

Тема 1.2. Потребности 

пациента 

Содержание 2 

 

 

 

 

 

4 

Основные потребности человека. Признаки 

нарушения потребностей. Возможные проблемы 

пациента, связанные с нарушением 

удовлетворения различных потребностей. 

Определение целей ухода, возможные 

вмешательства при нарушении удовлетворения 

различных потребностей. 

Оценка ухода при нарушении удовлетворения 

потребностей. 

Практические занятия 

1. Сестринский процесс. Этапы сестринского 

процесса. 

Самостоятельная работа при изучении Раздела 1.  

Темы заданий для выполнения самостоятельной работы. 

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

2. Подготовка сообщений : «Условия эффективного вербального 

общения», «Условия эффективного письменного общения», «Мимика 

и жесты, их значение», «Зоны комфорта». 

3. Подготовка сообщения: «Потери, смерть, горе. Стадии горевания». 

        

6 

Раздел 2. Обеспечение  

безопасной среды для 

пациента и персонала 

 46 

Тема 2.1 Инфекционная 

безопасность 

 

Содержание 4 

 

 
Понятие ИСМП. Способы передачи инфекции в 

медицинском учреждении 
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Группы риска. Резервуары возбудителей 

инфекции. Личная гигиена медицинского 

персонала. Универсальные меры 

предосторожности. Использование защитной 

одежды, обработка рук. 

 Общие требования к дезинфекционному режиму 

ЛПУ. Правила обращения с медицинскими 

отходами. Требования к безопасной 

транспортировке биологического материала в 

лабораторию медицинского учреждения. 

 

 

 

 

 

8 

Практические занятия 

1. Универсальные меры предосторожности. 

Обработка рук, использование перчаток 

2. Организация обращения с отходами. 

Обеззараживание предметов ухода 

 

Тема 2.2. Организация 

безопасной среды при 

перемещении и 

размещении пациента в 

постели. 

 

Содержание 4 

 

 

 

8 

Биомеханика тела, эргономика. Выявление 

пациентов с высоким риском несчастных случаев. 

Помощь сестринского персонала, направленная на 

снижение риска падений, травм. Лечебно-

охранительный режим. 

Практические занятия 

1. Биомеханика тела, эргономика. Положения 

пациента в постели. Размещение и 

перемещение пациента одним, двумя и более 

лицами в кровати. 

2. Перемещение пациента одним, двумя и более 

лицами вне кровати. Помощь пациенту при 

ходьбе. 

 

Учебная практика. 

Виды работ: 

1. Ознакомление с устройством больницы, лечебного отделения, 

распорядком дня лечебного отделения. 

2. Транспортировка пациента, помощь при передвижении, 

сопровождение на исследования. 

3. Перемещение и размещение пациента в постели. 

4. Обработка  рук. Рациональное использование перчаток. 

5. Обеззараживание предметов ухода. 

6. Осуществление транспортировки биологического материала в 

лабораторию. 

 

24 

Раздел 3. Оказание 

медицинских услуг по 

уходу в пределах своих 

полномочий 

 74 

Тема 3.1 Оценка 

функционального 

состояния. 

 

Содержание 2 

 

 

8 

Основные показатели функционального состояния 

пациента. Нормальные показатели температуры 

тела, пульса, артериального давления, дыхания. 

Практические занятия 
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1. Измерение антропометрических показателей 

(рост, масса тела). Измерение температуры 

тела,  частоты дыхательных движений 

2. Измерение пульса, артериального давления. 

Тема 3.2. Личная 

гигиена пациентов 

 

Содержание 2 

 

 

16 

Значение личной гигиены пациента. Задачи 

сестринской помощи в зависимости от состояния 

пациента. Пролежни, места образования, стадии 

развития..  

Практические занятия 

1. Смена постельного и нательного  белья.  

Требования  к постельному белью. 

Приготовление постели.   

2. Уход за кожей и естественными складками. 

Профилактика пролежней. Опрелости 

(причины, места образования), меры 

профилактики. Умывание пациента.  

3. Проведение туалета тяжелобольного 

пациента: уход за слизистыми полости рта, 

чистка зубов, уход за зубными протезами, 

удаление корочек и носовой полости, 

удаление выделений из ушей, уход за глазами 

(промывание глаз), уход за волосами (мытье 

головы, расчесывание). 

      Техника мытья рук, ног, стрижки ногтей на 

руках и ногах   

      пациента. Бритье пациента.  

4.    Подача судна и мочеприемника (мужчине и 

женщине). Уход за наружными половыми 

органами. Смена памперсов.      Дезинфекция 

использованного оборудования и предметов 

ухода.       

 

Тема 3.3. Питание и 

кормление пациентов 

 

Содержание 2 

 

 

 

4 

Организация питания в стационаре. 

Контроль санитарного состояния тумбочек и 

холодильников, сроки хранения пищевых 

продуктов. 

Практические занятия 

1.  Кормление тяжелобольного пациента в постели 

из ложки и поильника 

Самостоятельная работа при изучении Раздела 3. 

Темы заданий для выполнения самостоятельной работы. 

1. Подготовка сообщений: «Диета при сахарном диабете», «Диета при 

заболеваниях сердечно-сосудистой системы», «Диета при 

заболеваниях почек», «Диета при заболеваниях печени», «Диета при 

заболеваниях желудка и двенадцатиперстной кишки» 

 

4 

Учебная практика. 

Виды работ: 

1. Раздача пищи пациентам. Кормление тяжелобольных пациентов. 

2. Контроль за состоянием холодильников и тумбочек. Выявление 

36 
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продуктов с истекшим сроком годности, признаками порчи и 

загрязнения. 

3. Получение комплектов чистого белья .Проведение смены постельного 

и нательного белья. 

4. Оказание помощи при физиологических отправлениях пациентам с 

недостаточностью самоухода. 

5. Осуществление (помощь в осуществлении) личной гигиены 

тяжелобольных пациентов. 

6. Оценка функционального состояния пациента. Наблюдение за 

состоянием пациента. Измерение антропометрических показателей: 

роста и массы тела. 

7. Измерение температуры тела. Осуществление ухода за пациентами с 

лихорадкой. 

8. Измерение пульса, артериального давления, частоты дыхательных 

движений 

9. Доставка медицинской документации к месту назначения. 

 

Раздел 4. Оказание 

первой помощи при 

угрожающих жизни  

состояниях 

 20 

Тема 4.1. Сердечно-

легочная реанимация 

 

Содержание 2 

 

 

 

 

 

 

 

8 

Причины, приводящие к внезапной остановке 

сердца. 

Признаки клинической и биологической смерти. 

Возможные осложнения при проведении 

сердечно-легочной реанимации их профилактика. 

Критерии эффективности проводимых 

реанимационных мероприятий. 

Критерии прекращения сердечно-легочной 

реанимации. 

Обструкция дыхательных путей инородным 

предметом. Частичная и полная обструкция 

дыхательных путей. Признаки обструкции. 

Практические занятия 

1. Проведение сердечно-легочной реанимации. 

Последовательность действий при 

обнаружении пострадавшего без признаков 

жизни.    

2. Первая помощь при обструкции дыхательных 

путей   инородным предметом у 

пострадавшего в сознании, без сознания. 

Самопомощь при обструкции дыхательных 

путей.            

       

Тема 4.2. 

 
Содержание 2 

 

 

 

 

 

 

Первая помощь при неотложных состояниях 

(обморок, шок, анафилактический шок, приступ 

бронхиальной астмы,  инфаркт миокарда, 

стенокардия, инсульт, гипертонический криз, 

эпилептический припадок, гипогликемия, 

отравления). Определение, причины, признаки, 
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первая помощь. 

Первая помощь при кровотечениях и травмах, 

ожогах и отморожениях. Определение, причины, 

признаки, первая помощь. Виды травм.  

8 

Практические занятия 

1. Первая  помощь при неотложных состояниях: 

обморок, шок, анафилактический шок,  приступ 

бронхиальной астмы,  инфаркт миокарда, 

стенокардия, инсульт, гипертонический криз, 

эпилептический припадок, гипогликемия, 

отравления. 

 

Зачѐтное занятие  4 

Производственная практика по модулю 

Виды работ: 

      Пост лечебного отделения –  дней -72 часа 

1. Транспортировка пациента, помощь при передвижении, 

сопровождение на исследования. 

2. Перемещение и размещение пациента в постели. 

3. Осуществление транспортировки биологического материала в 

лабораторию. 

4. Раздача пищи пациентам. Кормление тяжелобольных пациентов. 

5. Контроль за состоянием холодильников и тумбочек. Выявление 

продуктов с истекшим сроком годности, признаками порчи и 

загрязнения. 

6. Получение комплектов чистого белья. Проведение смены постельного 

и нательного белья. 

7. Оказание помощи при физиологических отправлениях пациентам с 

недостаточностью самоухода. 

8. Осуществление (помощь в осуществлении) личной гигиены 

тяжелобольных пациентов. 

9. Оценка функционального состояния пациента. Наблюдение за 

состоянием пациента. Измерение антропометрических показателей: 

роста и массы тела. 

10. Измерение температуры тела. Осуществление ухода за пациентами с 

лихорадкой. 

11. Измерение пульса, артериального давления, частоты дыхательных 

движений  

12. Доставка медицинской документации к месту назначения. 

 

72 

Всего: 270 
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3. Условия реализации программы профессионального 

обучения по должности служащих 24232 «Младшая медицинская 

сестра по уходу за больными» и материально-техническое 

обеспечение. 

Реализация программы обеспечивается по адресу: п. Усть-

Ордынский ул. Ленина 34 и для реализации программы 

профессионального обучения имеются следующие кабинеты: 

№ Наименование 

кабинета  

площадь, 

кв.м. 

оснащение рабочих мест  

1 Анатомия 

человека №104 

45 Шкафы для хранения 

учебных пособий, приборов. 

Раздаточного материала, 

муляжей и моделей; 

Классная доска (меловая), 

мел;  

Стол и стул для 

преподавателя; 

Парты для студентов; 

Тумбочки для ТСО 

Учебно-наглядные пособия: 

Плакаты; 

Схемы; 

Рисунки; 

Таблицы; 

Рентгеновские снимки 

Пособия: УМК, 

анатомические плакаты, 

микропрепараты, приборы, 

муляжи, планшеты 

Учебно-наглядные пособия 

Муляжи 

Скелет человека -1; 

Набор костей – 1; 

Влажные препараты; 

Микропрепараты. 

Муляжи и модели; 

- Торс человека - 1 

- Торс человека 

- Ключица левая – 2 

- Лопатка левая – 2 

- Модель скелета кисти  

на пружинах-2 

- Череп с разрозненными 

костями -1 
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- Строение нижнего 

коренного зуба с двумя 

корнями – 1 

- Модель женского таза с 

мышцами и органами – 1 

- Увеличенная модель яичка-

1 

- Модель патологии желудка 

-1 

- Набор моделей сердца с 

врождѐнными пороками -1 

- Модель нормы и патологии 

почки -1  

2 Кабинет 

социально-

экономических 

дисциплин 218 

53,83 Кабинет 218 

- Классная доска 

- Стол и стул для 

преподавателя 

- Столы и стулья для 

обучающихся 

Технические средства 

обучения: 

    

 

  - компьютер  

- мультимедийный проектор 

- экран 

3 Технология 

оказания 

медицинских услуг  

24,35; 

18,54; 

28,8 

Кабинет 112,113,117 

Шкафы для хранения 

учебных пособий, приборов, 

раздаточного материала, 

муляжей и моделей; 

- Классная доска 

- Стол и стул для 

преподавателя 

- Столы и стулья для 

обучающихся 

- Кушетки 

- Манипуляционные столики 

- тележки для раздачи пищи 

-Ширмы 

- Шкафы для хранения 

документов, медикаментов, 

предметов ухода 

- Кровать функциональная 
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- носилки 

 Учебно-наглядные 

пособия: 

- Улучшенный манекен-

симулятор с полным набором 

функций по уходу за 

пожилым пациентом 

- тренажер сердечно-

легочной реанимации Витим 

2 – 22 У 

- реанимационные 

фантомы 

- кукла для педиатрии 

- фантом 

поперхнувшегося человека 

- модель ухода за 

пролежнями  

- фантомы головы 

- фантомы женской и 

мужской промежности 

- тренажер травмы 

- фантом руки с раной  

- фиксатор позвонков 

-шина-воротник 

ортопедическая 

- шина Крамера 

-жгуты 

кровоостанавливающие 

- носилки 

Медицинские 

приборы, инструменты, 

предметы ухода:  

- весы 

- ростомер 

- тонометры  

- термометры  

- емкости 

(разнообразные) для сбора 

лабораторных анализов 

- емкости для 

дезинфицирующих средств 

(разные) 

- тележка ТК- 01 Кронт 

- мешки для сбора 
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отходов класса А и Б  

- твердый контейнер с 

иглосъемниками 

- дозатор для жидкого 

мыла 

- комплекты 

постельного белья 

- комплекты нательного 

белья 

- простыни 

- полотенца 

- судна 

- мочеприемники  

- внешние мочевые 

катетеры  

- комплект столовой 

посуды для кормления 

тяжелобольного пациента 

- набор для ухода за 

полостью рта 

- набор для мытья 

головы и расчесывания волос 

- ножницы 

- лотки  

- набор для бритья 

- комплект столовой 

посуды для кормления 

Расходные 

материалы: 

- средства 

индивидуальной защиты 

- перевязочные 

средства 

- памперсы 

- пеленки  

- средства для ухода за 

тяжелобольными Hartman  

- марля  

- жидкое мыло 

- кожные антисептики 

- крема для рук 

профессиональные  

- дезинфицирующие 

средства 
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- антисептические 

растворы 

- лекарственные 

средства для оказания 

неотложной помощи 

- аптечка для 

проведения экстренной 

личной профилактики  

Технические средства 

обучения: 

- компьютер 

- мультимедийный 

проектор  

- экран 

- колонки  
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4. Кадровое обеспечение 

 

Реализация программы обеспечивается педагогическими 

кадрами, имеющими высшее образование и опыт работы, 

соответствующий   профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 

 
№ 

п/п 

 

Наименование 

дисциплин (УД), 

модулей (М) 

Ф. И. О. 

преподавате

ля  

Образование  Повыше

ние 

квалифи

кации  

Квалифик

ационная 

категория  

1 УД 1. Основы анатомии 

и физиологии человека.  

Урмаева 

Валентина 

Геннадьевна  

Высшее, 

медицинское  

2014 год, 

октябрь  

Высшая, до 

марта 2022  

2 УД  2. Нормативно-

правовое 

регулирование 

профессиональной 

деятельности 

Олзоева 

Виктория 

Владимиров

на  

Высшее, 

медицинское 

Март 

2016 г 

Высшая, до 

декабря 

2017 года 

3 Модуль 1. Оказание 

медицинских услуг по 

уходу  

    

3.1. Раздел 1. Общение с 

пациентом и его 

окружением в процессе 

профессиональной 

деятельности 

Олзоева 

Виктория 

Владимиров

на 

Высшее, 

медицинское 

Март 

2016 г 

Высшая, до 

декабря 

2017 года 

  Хадалова 

Риголета 

Иннокентьен

ва  

Среднее 

медицинское, 

высшее 

педагогическое 

Ноябрь 

2016 г 

Первая, до 

декабря 

2020 года 

3.2. Раздел 2. Обеспечение  

безопасной среды для 

пациента и персонала 

Олзоева 

Виктория 

Владимиров

на 

Высшее, 

медицинское 

Март 

2016 г 

Высшая, до 

декабря 

2017 года 

  Хадалова 

Риголета 

Иннокентьен

ва  

Среднее 

медицинское, 

высшее 

педагогическое 

Ноябрь 

2016 г 

Первая, до 

декабря 

2020 года 

3.3. Раздел 3. Оказание 

медицинских услуг по 

уходу в пределах своих 

полномочий 

Олзоева 

Виктория 

Владимиров

на 

Высшее, 

медицинское 

Март 

2016 г 

Высшая, до 

декабря 

2017 года 

  Хадалова 

Риголета 

Иннокентьен

ва  

Среднее 

медицинское, 

высшее 

педагогическое 

Ноябрь 

2016 г 

Первая, до 

декабря 

2020 года 

3.4.  Раздел 4. Оказание 

первой помощи при 

угрожающих жизни  

состояниях 

Андреева 

Маргарита 

Ивановна 

Высшее, 

медицинское 

февраль 

2017 г 

Высшая, до 

марта 2022 

4. Учебная практика  Олзоева Высшее, Март Высшая, до 
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Виктория 

Владимиров

на 

медицинское 2016 г декабря 

2017 года 

  Хадалова 

Риголета 

Иннокентьен

ва  

Среднее 

медицинское, 

высшее 

педагогическое 

Ноябрь 

2016 г 

Первая, до 

декабря 

2020 года 

5. Производственная 

практика 

Олзоева 

Виктория 

Владимиров

на 

Высшее, 

медицинское 

Март 

2016 г 

Высшая, до 

декабря 

2017 года 

6. Итоговая аттестация 

(квалификационный 

экзамен) 

Представите

ли 

работодателя 

и колледжа 
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5. Учебно-методическое и информационное обеспечение  

Программа обеспечивается учебно-методическим комплексом 

и материалами по всем дисциплинам (модулям). 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным 

печатным и/или электронным изданием по каждой дисциплине 

(модулю). 

Перечень учебных изданий, интернет-ресурсы, 

дополнительная литература 

 

Основные источники: 

 

1. Смольянникова Н.В., Фалина Е.Ф., Сагун В.А. Анатомия 

и физиология: учебник для студентов учреждений сред. Проф. 

Образования, обучающихся по специальностям Лечебное дело, 

Сестринское дело – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. – 576 с. : ил. 

2. Мухина С.А., Тарновская И.И. Теоретические основы 

сестринского дела: учебник. -2-е изд., испр. и доп. – М.:ГЭОТАР-

Медиа, 2016 

3.  Мухина С.А., Тарновская И.И. Практическое 

руководство к предмету Основы сестринского дела. – М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2014. 

4. Трудовой кодекс Российской Федерации  

5. Профессиональный стандарт "Младший медицинский 

персонал" 

 

Дополнительные источники:  

 

1. Приложение «В помощь практикующей медицинской 

сестре» к  ж. «Медицинская сестра», 2016,  №2.  

2. Приложение «В помощь практикующей медицинской 

сестре» к ж. «Медицинская сестра», 2016, №4. 

3. Приложение «В помощь практикующей медицинской 

сестре» к ж. «Медицинская сестра», 2015, №6. 

 

Интернет-ресурсы: 

 

1. Министерство здравоохранения и социального развития 

РФ (http//www.minzdravsoc.ru) 

2. Центральный НИИ организации и информатизации 

здравоохранения (http//www.mednet.ru). 

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

дезинфицирующим средствам, нормативные документы; 

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

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

6. www.med-pravo.ru – нормативные документы и др. 
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Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается 

методическим обеспечением и обоснованием времени, 

затрачиваемого на ее выполнение. 

Каждый обучающийся имеет доступ к сети Интернет, к 

современным базам данных, информационным справочным и 

поисковым системам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 

 

6. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Результаты 

освоения трудовых 

действий: 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля оценки 

Получение 

информации от 

пациентов (их 

родственников/ 

законных 

представителей) 

- оптимальность выбора 

форм общения с 

пациентом и его 

окружением на основе 

принципов 

профессиональной этики 

и деонтологии; 

- эффективность 

общения с пациентом и 

его окружением с 

соблюдением морально-

этических норм, правил 

и принципов 

профессионального 

сестринского поведения; 

- получение 

информированного 

добровольного согласия 

пациента на 

вмешательство в 

соответствии с 

требованиями; 

- доступность 

представленной 

пациенту информации 

по подготовке к 

манипуляции.  

- наблюдение и 

оценка 

осуществления 

деятельности на 

практических 

занятиях, учебной и 

производственной 

практике; 

- оценка выполнения 

заданий на 

квалификационном 

экзамене.  

Размещение и 

перемещение 

пациента в постели  

- правильность и 

обоснованность 

осуществления 

размещения и 

перемещения пациента в 

постели  

- точность выполнения 

сестринских 

манипуляций по 

размещению и 

перемещению пациента 

- наблюдение и 

оценка 

осуществления 

деятельности на 

практических 

занятиях, учебной и 

производственной 

практике; 

- оценка выполнения 

заданий на 

квалификационном 
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в постели в соответствии 

с алгоритмами. 

экзамене. 

 

Санитарная 

обработка, 

гигиенический уход 

за тяжелобольными 

пациентами 

(умывание, 

обтирание кожных 

покровов, 

полоскание полости 

рта).  

- получение 

информированного 

добровольного согласия 

пациента на проведение 

манипуляции; 

- точность выполнения 

сестринских 

манипуляций по 

гигиеническому уходу за 

пациентами в 

соответствии с 

алгоритмами; 

-правильность  и 

полнота осуществления 

контроля за состоянием 

пациента в соответствии 

с требованиями. 

- наблюдение и 

оценка 

осуществления 

деятельности на 

практических 

занятиях, учебной и 

производственной 

практике; 

- оценка выполнения 

заданий на 

квалификационном 

экзамене. 

Оказание пособия 

пациенту с 

недостаточностью 

самостоятельного 

ухода при 

физиологических 

отправлениях 

- правильность и 

обоснованность 

осуществления 

сестринского ухода за 

пациентом с 

недостаточностью 

самостоятельного ухода 

при физиологических 

отправлениях в 

соответствии со 

стандартами и 

алгоритмами 

выполнения 

манипуляций; 

- полнота и точность 

рекомендаций пациенту 

и его окружению по 

выполнению 

мероприятий самоухода, 

их доступность, 

наглядность; 

-правильность и полнота 

осуществления контроля 

состояния пациента с 

оценкой проведенных 

- наблюдение и 

оценка 

осуществления 

деятельности на 

практических 

занятиях, учебной и 

производственной 

практике; 

- оценка выполнения 

заданий на 

квалификационном 

экзамене. 
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сестринских 

вмешательств и 

контролем за 

выполнением пациентом 

и его окружением 

самоухода. 

Кормление пациента 

с недостаточностью 

самостоятельного 

ухода  

- правильность и 

полнота осуществления 

контроля перечня, 

условий и сроков 

хранения разрешенных 

продуктов питания в 

соответствии с 

регламентирующей 

документацией; 

- правильность и 

полнота обеспечения 

контроля за 

соблюдением 

диетического стола 

пациентом в 

соответствии с 

назначением врача; 

- правильность 

обеспечения питания 

тяжелобольных в 

палатах в соответствии с 

технологиями 

выполнения простых 

медицинских услуг.  

- наблюдение и 

оценка 

осуществления 

деятельности на 

практических 

занятиях, учебной и 

производственной 

практике; 

- оценка выполнения 

заданий на 

квалификационном 

экзамене. 

Получение 

комплектов чистого 

нательного белья, 

одежды и обуви 

- своевременность 

получения комплектов 

чистого нательного 

белья, одежды и обуви. 

- наблюдение и 

оценка 

осуществления 

деятельности на 

производственной 

практике. 

Смена нательного и 

постельного белья 

- правильность и 

обоснованность 

осуществления смены 

нательного и 

постельного белья за 

пациентом с учетом 

режима двигательной 

активности в 

- наблюдение и 

оценка 

осуществления 

деятельности на 

практических 

занятиях, учебной и 

производственной 

практике; 
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соответствии со 

стандартами и 

алгоритмами 

 выполнения 

манипуляций; 

- полнота и точность 

рекомендаций пациенту 

и его окружению по 

выполнению 

мероприятий самоухода, 

их доступность, 

наглядность;  

- правильность 

осуществления контроля 

состояния пациента с 

оценкой проведенных 

сестринских 

вмешательств и 

контролем за 

выполнением пациентом 

и его окружением 

самоухода  

- оценка выполнения 

заданий на 

квалификационном 

экзамене 

 

Транспортировка и 

сопровождение 

пациента  

- правильность и 

обоснованность 

осуществления 

транспортировки и 

сопровождения пациента 

в соответствии со 

стандартами и 

алгоритмами 

выполнения 

манипуляций; 

- правильность 

осуществления контроля 

состояния пациента при 

транспортировке 

- наблюдение и 

оценка 

осуществления 

деятельности на 

практических 

занятиях, учебной и 

производственной 

практике; 

- оценка выполнения 

заданий на 

квалификационном 

экзамене 

 

Оказание помощи 

медицинской сестре 

в проведении 

простых 

диагностических 

исследований: 

измерение 

температуры тела, 

- получение 

информированного 

добровольного согласия 

пациента на проведение 

манипуляции; 

- правильность и 

точность оказания 

помощи медицинской 

- наблюдение и 

оценка 

осуществления 

деятельности на 

практических 

занятиях, учебной и 

производственной 

практике; 
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частоты пульса, 

артериального 

давления, частоты 

дыхательных 

движений 

сестре в проведении 

простых 

диагностических 

исследований в 

соответствии с 

алгоритмами; 

- точность соблюдения 

технологии и 

последовательности 

действий при 

проведении 

манипуляций в 

соответствии с 

алгоритмом; 

- правильность 

осуществления контроля 

за состоянием пациента 

в соответствии с 

требованиями.  

- оценка выполнения 

заданий на 

квалификационном 

экзамене 

  

Наблюдение за 

функциональным 

состоянием пациента 

- правильность 

осуществления контроля 

за функциональным 

состоянием пациента в 

соответствии с 

требованиями; 

- точность оценки 

показателей 

жизнедеятельности 

пациента; 

правильность и полнота 

определения проблем 

пациента в соответствии 

с нарушенными 

потребностями и 

состоянием пациента; 

- правильность 

составления плана ухода 

в соответствии с 

возрастом пациента и 

условиями оказания 

медицинской помощи; 

- правильность и 

точность выполнения 

манипуляций общего 

- наблюдение и 

оценка 

осуществления 

деятельности на 

практических 

занятиях, учебной и 

производственной 

практике: 

- оценка выполнения 

заданий на 

квалификационном 

экзамене 
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медицинского ухода в 

соответствии с 

технологиями 

выполнения простых 

медицинских услуг; 

правильность 

осуществления 

паллиативного ухода в 

соответствии с 

нарушенными 

потребностями 

пациента; 

правильность и точность 

осуществления ухода за 

лихорадящим больным и 

при нарушениях 

функций организма в 

соответствии 

алгоритмами действий; 

своевременность 

выполнения простых 

медицинских услуг       

Доставка 

биологического 

материала в 

лабораторию 

- правильность и 

безопасность 

осуществления доставки 

биологического 

материала в 

лабораторию в 

соответствии с 

требованиями; 

своевременность 

доставки 

биологического 

материала в 

лабораторию  

- наблюдение и 

оценка 

осуществления 

деятельности на 

практических 

занятиях, учебной и 

производственной 

практике: 

- оценка выполнения 

заданий на 

квалификационном 

экзамене 

Оказание первой 

помощи при 

угрожающих жизни 

состояниях 

- точность и 

правильность оценки 

общего состояния 

пациента и 

систематичность 

наблюдения за больным 

в динамике; 

- точность и 

правильность выбора 

- наблюдение и 

оценка 

осуществления 

деятельности на 

практических 

занятиях, учебной и 

производственной 

практике; 

- оценка выполнения 
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средств и способов 

оказания первой помощи 

при угрожающих жизни 

состояниях; 

- точность и 

правильность оказания 

первой медицинской 

помощи при 

угрожающих жизни 

состояниях в 

соответствии с 

алгоритмами 

заданий на 

квалификационном 

экзамене 

 

 

 
Вопросы промежуточной аттестации 

по Модулю 1 Оказание медицинских услуг по уходу.  

Раздел 2. Обеспечение  безопасной среды для пациента и персонала. 

 

1. Механизм передачи возбудителя из одного организма в другой при 

медицинских инвазивных манипуляциях в ЛПУ называется: 

а) контактно-бытовой; 

б) артифициальный; 

в) воздушно-капельный; 

г) вертикальный 

 2. К условно-патогенным микроорганизмам относятся 

а) стафилококки 

б) синегнойная палочка 

в) туберкулезная палочка 

г) ВИЧ 

3. ВБИ - это любое клинически распознаваемое заболевание, которое поражает  

а) больного, обратившегося за помощью 

б) больного и сотрудников 

в) только сотрудников 

4. Наиболее подвержены ВБИ 

а) дети до года 

б) дети от 1 года до 5 лет 

в) Мужчины и женщины 30-40 лет 

г) мужчины и женщины старше 65 лет 

5. В структуре ВБИ преобладают  

а) Патогенные микроорганизмы 

б) Условно-патогенные микроорганизмы 

6. Аэрозольный механизм передачи характерен для  

а) Стафилококка 

б) Кишечной палочки 

в) Вирусного гепатита С 

г) ВИЧ 

7. Источники ВБИ: 

а) Пациенты 
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б) Микроорганизмы 

в) Персонал 

г) Воздух 

д) Предметы, контактирующие с пациентом 

8. СанПиН 2.1.3.2630-10 называется 

а) «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, 

осуществляющим медицинскую деятельность» 

б) «Гигиенические требования к размещению, устройству, 

оборудованию и эксплуатации больниц, родильных домов и других 

лечебных стационаров» 

в) «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с 

медицинскими отходами» 

9. Генеральная уборка в  палатах должна проводиться 1 раз в: 

а) 3 дня; 

б) 7 дней; 

в) 10 дней; 

г) 1 месяц. 

10. Текущая уборка в стационарах проводится (в соответствии с СанПиН 

2.1.3.2630 -10): 

а) 1 раз в сутки; 

б) 2 раза в сутки; 

в) 1 раз в 7 дней; 

г) 2 раза в 7 дней. 

11. Цель гигиенической обработки рук мылом и водой 

а) обеспечение кратковременной стерильности 

б) удаление загрязнений и снижение количества микроорганизмов 

в) профилактика профессиональных заражений 

12. Цель гигиенической обработки рук кожным антисептиком 

а) снижение количества микроорганизмов до безопасного уровня 

б) удаление механических загрязнений 

в) обеспечение продолжительной стерильности 

13. Выберите правильные действия медицинского персонала  при попадании 

крови на кожу: 

а) Обработать 70% спиртом, обмыть водой с мылом, повторно 

обработать 70% спиртом 

б) Обмыть водой с мылом, обработать 70% спиртом, повторно помыть 

водой с мылом 

в) Обмыть водой с мылом, обработать кожным антисептиком, 

обработать 5% спиртовым р-ром йода 

14. Выберите правильные действия в случае укола кожи рук загрязненной иглой: 

а) Снять перчатки, обработать ранку 70% спиртом, затем 5% спиртовым 

раствором йода 

б) Снять перчатки, вымыть руки водой с мылом, обработать 70% 

спиртом, снять перчатки, смазать ранку 5% спиртовым раствором 

йода 

в) Обработать 70% спиртом, обмыть водой с мылом, повторно 

обработать 70% спиртом 

15. Выберите правильные действия медицинского персонала  при попадании 

крови в глаза: 

а) Промыть проточной водой 

б) Промыть проточной водой с мылом 

в) Промыть раствором перманганата калия 
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16. Парентеральным путем не передается: 

а) Туберкулез 

б) Вирусный гепатит В 

в) Вирусный гепатит С 

г) ВИЧ-инфекция 

17. ВИЧ-инфекция не передается при : 

а) Незащищенный сексуальный контакт 

б) Пользовании общей посудой 

в) Переливании крови 

г) Повторном использовании одноразового инструмента 

18. Как человек может узнать, что у него ВИЧ-инфекция? 

а) Если он заботится о своем здоровье, он почувствует это в первые часы 

б) Сдав мазок у врача-венеролога 

в) Сдав кровь на анализ на антитела к ВИЧ 

г) Сдав мазок у врача-гинеколога 

19. Контакт с какими биологическими жидкостями наиболее опасен в смысле 

инфицирования ВИЧ: 

а) Моча 

б) Кровь 

в) Слюна 

г) Рвотные массы 

д) Выделения из носа 

е) Мокрота 

20. Период «окна»- при ВИЧ-инфекции - это состояние, когда 

а) Вирус попал в организм, но еще не успели выработаться антитела и 

диагностировать заболевание невозможно 

б) Человек не может передать инфекцию другим 

в) Вирус попал в организм, пока нет симптомов заболевания и этот 

человек не может заразить других 

21. В чем суть разрушительного действия ВИЧ на организм? 

а) Он разрушает свертывающую систему крови 

б) Вызывает разрушение костной ткани 

в) Препятствует оплодотворению 

г) Разрушает иммунную систему человека 

д) Вызывает дисбактериоз 

22. Через какое время с момента заражения в крови выявляются антитела к 

ВИЧ? 

а) На следующий день 

б) Через 1 неделю 

в) Через 1 месяц 

г) Через 3-6 месяцев 

23. Уничтожение насекомых, являющихся переносчиками инфекционных 

    заболеваний: 

а) Дератизация 

б) Дезинсекция 

в) Пастеризация 

г) Дезинфекция 

24. Полное уничтожение микроорганизмов, их споровых форм, на изделия 

медицинского   

назначения называется 

а) дезинфекция 
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б) стерилизация 

в) дезинсекция 

г) дератизация 

25. Уничтожение грызунов, являющихся переносчиками инфекционных 

    заболеваний: 

а) дератизация 

б) пастеризация 

в) дезинсекция 

г) дезинфекция 

23. Виды дезинфекции: 

а) механическая 

б) химическая 

в) очаговая 

г) профилактическая 

д) физическая 

24. Сбор отходов класса А производится в упаковку 

а) белого цвета 

б) желтого цвета 

в) красного цвета 

г) любого цвета, кроме желтого и красного 

26. Одноразовые контейнеры для острого инструментария после их наполнения 

подлежат 

а) Утилизации термическим способом 

б) Повторному использованию после их опорожнения и дезинфекции 

в) Вывозу на полигон ТБО 

27. Отходы класса Б собирают в мягкую и твердую упаковку 

а) белого цвета 

б) желтого цвета 

в) красного цвета 

г) любого цвета, кроме желтого и красного 

28. К какому классу относятся отходы от пациентов с особо опасными 

инфекциями: 

а) класс-Г 

б) класс-Б 

в) класс-В 

г) класс-А 

д) класс Д 

29. Медицинские отходы, загрязненные биологическими жидкостями пациентов, 

в том числе кровью, относятся к классу: 

а) А 

б) Б 

в) В 

г) Г 

30. К какому классу относятся отходы от пациентов туберкулезного отделения: 

а) класс-Г; 

б) класс-Б; 

в) класс-В; 

г) класс-А. 

31. Многоразовые инструменты после контакта с раневой поверхностью 

подлежат 

а) Дезинфекции, затем ополаскиванию под проточной водой 

б) Дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации 
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в) Тщательному мытью с моющими средствами и ополаскиванию 

32. Предметы ухода, контактирующие с неповрежденной кожей, после 

использования необходимо 

а) Промыть под проточной водой 

б) Продезинфицировать 

в) Простерилизовать 

г) Обработка не требуется 

33. Способ дезинфекционной обработки электронного термометра:  

а) Протирание 

б) Орошение 

в) Погружение 

34. Способ дезинфекционной обработки суден после опорожнения: 

а) Погружение 

б) Протирание 

в) Орошение 

35. В течение какого времени допускается временное хранение грязного белья в 

отделении? 

а) Не более 12 часов 

б) Не более 24 часов 

в) Не более 36 часов 

г) Время не регламентируется 

36. Постельное белье в соматических отделениях ЛПУ меняют пациентам не 

реже 

а) 1 раз в 7 дней 

б) 1раз в 3 дня 

в) 1 раз в 10 дней 

г) Таких правил не существует 

37. Постельное белье тяжелобольным пациентам необходимо менять 

а) Каждый раз при загрязнении 

б) 1 раз в 2-3 дня 

в) 1 раз в неделю 

38. При смене нательного и постельного белья, его необходимо складывать 

а) В пакет желтого цвета 

б) В пакет белого цвета 

в)  В непромокаемый пакт 

г) В пакет складывать не обязательно 

39. ЦСО - это  

а) Центральное стерильное отделение 

б) Центральное стерилизационное отделение 

в) Централизованная стерилизационная очистка 

г) Централизованное стерилизационное отделение 

д) Центральная стерильная обработка 

40. Транспортировка биологического материала в лабораторию должна 

осуществляться 

а) В закрытых емкостях 

б) В закрытых или открытых емкостях, в зависимости от вида анализа 

в) Можно использовать открытые емкости, если транспортировать 

аккуратно 

41. Способ обработки рук после снятия перчаток: 

а) Мытье с мылом и водой 

б) Обработка кожным антисептиком 

в) Обработка не требуется, если целостность перчаток не нарушена 
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42. Спецодежду, загрязненную кровью, необходимо  

а)  снять и замочить в дезинфицирующем растворе 

б) отправить в прачечную  

в) обработать место загрязнения тампоном, смоченным в дез. растворе 

г) снять и место загрязнения застирать с мылом 

43. При использовании маски, ее необходимо менять 

а) Каждый час 

б) 1 раз в смену 

в) Можно использовать многократно, менять по мере загрязнения 

44. После снятия маски ее необходимо 

а) сбросить в контейнер для использованных масок 

б) положить в карман 

положить в чистое место для дальнейшего использования 

45. Где должны принимать пищу пациенты, находящиеся на общем режиме? 

а) В столовой 

б) В палате 

в) По их желанию, в столовой или палате 

46. Как часто необходимо проверять сроки годности пищевых продуктов, 

хранящихся в холодильниках? 

а) Ежедневно 

б) 1 раз в неделю 

в) Проверка не требуется 

г) При размораживании холодильника 

в)  

47. Допускается ли медицинским работникам иметь лак на ногтях или 

искусственные ногти? 

а) Да 

б) Нет 

в) Допускается лак, но искусственные ногти не разрешены 

г) Допускается, при условии качественного покрытия и неярких цветов 

48. Регламентируется ли для медицинского персонала в нормативных 

документах длина ногтей? 

а) Да 

б) Нет 

49. Необходима ли гигиеническая обработка рук после контакта с объектами, 

находящимися в непосредственной близости от пациента? 

а) Да 

б) Нет 

в) В зависимости от чистоты этих объектов 

50. Можно ли использовать одни и те же перчатки при уходе за двумя и более 

пациентами? 

а) Да, если они не загрязнены 

б) Да, если помыть руки в перчатках с мылом или обработать их кожным 

антисептиком 

в) Нет, перчатки следует менять после каждого пациента 
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Задания для итоговой аттестации- квалификационного экзамена (КЭ) 

Вариант 1 

1. Переместите пациента в постели из положения «лежа на спине»  в положение 

«лежа на правом боку» 

2. Этика и деонтология. Правила и принципы профессионального поведения. 

Права пациента. 

 

Вариант 2 

1. Разместите  пациента в положение Фаулера. 

2. Меры пожарной безопасности. Действия персонала в случае пожара. 

 

Вариант 3 

1. Разместите пациента в положение «лежа на спине» 

2. Трудовое законодательство Российской Федерации, регулирующее трудовой 

процесс младшей медицинской сестры. Правила внутреннего трудового 

распорядка. 

 

Вариант 4 

1. Окажите пациенту помощь при ходьбе одним сопровождающим. 

Продемонстрируйте действия в случае падения пациента во время ходьбы. 

2. Порядок оказания первой помощи при угрожающих жизни состояниях. 

  

 

Вариант 5 

1. Окажите помощь пациенту при перемещении с кровати на стул. 

2. Общение как средство сестринской помощи и социальной поддержки. 

Факторы, способствующие и препятствующие эффективному общению.  

 

Вариант 6 

1. Измерьте рост и массу тела пациента. 

2. Основные потребности человека. Возможные проблемы пациента, связанные с 

нарушением удовлетворения различных потребностей. 

 

Вариант 7 

1. Определите ЧДД и пульс на лучевой артерии. Оцените результаты. 

2. Виды кровотечений. Первая помощь при кровотечениях. 

 

Вариант 8 

1. Измерьте Артериальное давление электронным тонометром. Оцените 

результат измерения 

2. Понятие ИСМП. Способы передачи инфекции в медицинском учреждении. 

Личная гигиена медицинского персонала. 

 

Вариант 9 

1. Измерьте температуру тела в подмышечной впадине электронным 

термометром. Оцените результат измерения 

2. Универсальные меры предосторожности. Использование защитной одежды, 

обработка рук. Профилактика профессиональных заражений. 

 

Вариант 10 

1. Проведите туалет полости рта и уход за зубными протезами пациенту в 

сознании. 
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2. Пролежни, места образования, стадии развития. План ухода при риске 

развития пролежней. 

 

Вариант 11 

1. Проведите туалет полости рта пациенту без сознания. 

2. Значение личной гигиены пациента. Задачи сестринской помощи в 

зависимости от состояния пациента. 

 

Вариант 12 

1. Помойте руки тяжелобольному пациенту и подстригите ногти. 

2. Организация питания в стационаре. 

Контроль санитарного состояния тумбочек и холодильников, сроки хранения 

пищевых продуктов. 

 

Вариант 13 

1. Продемонстрируйте умывание и обтирание тела тяжелобольного пациента. 

2. Причины, приводящие к внезапной остановке сердца. 

Признаки клинической и биологической смерти. 

 

Вариант 14 

1. Проведите туалет наружных половых органов женщины  

2. Обструкция дыхательных путей инородным предметом, причины обструкции. 

Признаки обструкции. Оказание первой помощи. 

 

Вариант 15 

1. Проведите туалет глаз, носа, ушей тяжелобольному пациенту. 

2. Биомеханика тела, эргономика. Положения пациента в постели. 

 

Вариант 16 

1. Продемонстрируйте подачу судна тяжелобольному пациенту. 

2. Общие требования к дезинфекционному режиму ЛПУ. 

 

Вариант 17 

1. Смените памперс тяжелобольному пациенту. 

2. Показатели функционального состояния, признаки ухудшения состояния 

пациента. 

 

Вариант 18 

1. Проведите кормление пациента из ложки. 

2. Гигиенический способ обработки рук.  

 

Вариант 19 

1. Проведите сердечно-легочную реанимацию взрослому человеку 

2. Правила обращения с медицинскими отходами в медицинской организации. 

 

Вариант 20 

1. Окажите первую помощь при полной обструкции дыхательных путей 

инородным предметом взрослому человеку 

2. Структура медицинской организации. Сроки доставки деловой и медицинской 

документации. 

 

Вариант 21 
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1. Переместите пациента в постели из положения «лежа на спине»  в положение 

«лежа на правом боку» 

2. Пролежни, места образования, стадии развития. План ухода при риске 

развития пролежней. 

 

Вариант 22 

1. Разместите  пациента в положение Фаулера. 

2. Значение личной гигиены пациента. Задачи сестринской помощи в 

зависимости от состояния пациента. 

 

Вариант 23 

1. Разместите пациента в положение «лежа на спине» 

2. Организация питания в стационаре. 

Контроль санитарного состояния тумбочек и холодильников, сроки хранения 

пищевых продуктов. 

 

Вариант 24 

1. Окажите пациенту помощь при ходьбе одним сопровождающим. 

Продемонстрируйте действия в случае падения пациента во время ходьбы. 

2. Причины, приводящие к внезапной остановке сердца. 

Признаки клинической и биологической смерти. 

 

Вариант 25 

1. Окажите помощь пациенту при перемещении с кровати на стул. 

2. Обструкция дыхательных путей инородным предметом, причины обструкции. 

Признаки обструкции. Оказание первой помощи. 

 

Вариант 26 

1. Измерьте рост и массу тела пациента. 

2. Биомеханика тела, эргономика. Положения пациента в постели. 

 

Вариант 27 

1. Определите ЧДД и пульс на лучевой артерии. Оцените результаты. 

2. Общие требования к дезинфекционному режиму ЛПУ. 

 

Вариант 28 

1. Измерьте Артериальное давление электронным тонометром. Оцените 

результат измерения 

2. Показатели функционального состояния, признаки ухудшения состояния 

пациента. 

Вариант 29 

1. Измерьте температуру тела в подмышечной впадине электронным 

термометром. Оцените результат измерения 

2. Гигиенический способ обработки рук.  

 

 

Вариант 30 

1. Проведите туалет полости рта и уход за зубными протезами пациенту в 

сознании. 

2. Правила обращения с медицинскими отходами в медицинской организации. 
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7. Общие требования к организации образовательного 

процесса  

Теоретические занятия проводятся в учебных кабинетах 

ОГБПОУ «УМК им. Шобогорова М.Ш.»   

Практические занятия, учебная практика  проводятся в 

кабинетах колледжа 104, 112, 113, 114, 117, 121, 218.   

Производственная практика проводится на базах областных 

медицинских организаций, в соответствии с учебным планом, с 

последующим предоставлением обучающимися отчета и  

характеристики с места прохождения. 

Для освоения программы профессионального обучения по 

должности 34232 Младшая медицинская сестра по уходу за 

больными необходимо изучение следующих учебных дисциплин 

(УД), разделов   и модулей: 

УД 1. Основы анатомии и физиологии человека. 

УД  2. Нормативно-правовое регулирование профессиональной 

деятельности 

Модуль 1. Оказание медицинских услуг по уходу 

Раздел 1. Общение с пациентом и его окружением в процессе 

профессиональной деятельности 

Раздел 2. Обеспечение  безопасной среды для пациента и 

персонала  

Раздел 3. Оказание медицинских услуг по уходу в пределах 

своих полномочий 

 Раздел 4. Оказание первой помощи при угрожающих жизни  

состояниях 

Образовательный процесс ориентирован на освоение трудовых 

действий с целью оказания медицинских услуг по уходу, в 

соответствии с требованиями профессионального стандарта 

«Младший медицинский персонал». 
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Организация проведения занятий по программе 

профессионального обучения 

При проведении аудиторных занятий по программе 

профессионального обучения используются лекционные и 

практические формы обучения. 

Теоретические занятия, направленные на формирование 

знаний и умений, проводятся в учебных кабинетах колледжа в форме 

лекций. 

Практические занятия, направленные на усвоение знаний, 

освоение умений, трудовых действий проводятся в учебных 

кабинетах колледжа, в профильных отделениях медицинских 

организаций. 

Изучение программы профессионального обучения 

заканчивается квалификационным экзаменом. 

Организация практического обучения 

Практика представляет собой вид  учебной деятельности, 

направленной на формирование, закрепление, развитие практических 

навыков и компетенций в процессе выполнения определѐнных видов 

работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

Реализация Основной  программы профессионального обучения 

24232 «Младшая медицинская сестра по уходу за больными»  

предусматривает проведение учебной и производственной практик. 

Учебная и производственная практики проводятся при освоении 

обучающимися трудовых действий, умений и знаний в рамках  

Модуля 1 (М1.) и реализуются рассредоточено и  концентрированно 

в несколько периодов на базах ЛПУ, направление деятельности 

которых соответствует профилю подготовки обучающихся. Учебная 

и производственная практики проводятся после изучения Модуля 1 

(М 1.) Оказание медицинских услуг по уходу. 

Продолжительность учебной практики составляет 10  дней. 

Аттестация по итогам учебной практики производится на основании 

освоения трудовых действий, умений и знаний, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью, на основании текущего контроля. 

Продолжительность производственной практики составляет 12 

дней.  

Аттестация по итогам производственной практики 

производится с учетом (или на основании) результатов, 
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подтвержденных документами соответствующих организаций. 

Практика является завершающим этапом освоения модуля по виду 

профессиональной деятельности. 

Практика завершается зачетом при условии положительного 

аттестационного листа по практике об уровне освоения трудовых 

действий, умений и знаний от руководителей практики медицинской 

организации и колледжа; наличия положительной характеристики 

организации на обучающегося по освоению трудовых действий, 

умений и знаний в период прохождения практики; полноты и 

своевременности представления дневника практики и отчета о 

практике в соответствии с заданием на практику. 

Результаты прохождения практики представляются 

обучающимся в колледж и учитываются при прохождении итоговой 

аттестации. 

Обучающиеся, не прошедшие практику или получившие 

отрицательную оценку, не допускаются к прохождению  итоговой 

аттестации. 

Организация консультационной помощи обучающимся. 

Для освоения программы профессионального модуля работает 

библиотека Колледжа с читальным залом, 2 компьютерных класса с 

выходом в Интернет. Методические материалы для самостоятельной 

работы студентов, разработанные преподавателями Колледжа, 

имеются в бумажном варианте. Для отработки практических 

манипуляций имеются специально оборудованные кабинеты. 


