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Рабочая программа
профессионального модуля разработана на основе
Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального
образования по специальности 34.02.01 Сестринское дело.
Рабочая программа включает в себя следующие разделы:
1. Паспорт программы профессионального модуля
2. Результаты освоения профессионального модуля
3. Структура и содержание профессионального модуля
4. Условия реализации программы профессионального модуля
5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида
профессиональной деятельности)
Структура рабочей программы дисциплины соответствует Положению о
разработке и утверждении образовательной программы среднего профессионального
образования – программы подготовки специалистов среднего звена Медицинского
университета «Реавиз»
ПМ. 04. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих
Выполнение работ по профессии младшая медицинская сестра по уходу за больными
1.1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля (далее программа) - является частью
программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 34.02.01
Сестринское дело в соответствии с ФГОС среднего профессионального образования в
части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение
работ по профессии 34.01.01. Младшая медицинская сестра по уходу за больными
1.2. Место профессионального модуля в структуре ППССЗ:
Профессиональный модуль Выполнение работ по профессии младшая медицинская
сестра по уходу за больными входит в профессиональный учебный цикл программы
подготовки специалистов среднего звена.
1.3. Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля.
Обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
 выявления нарушенных потребностей пациента;
 оказания медицинских услуг в пределах своих полномочий;
 планирования и осуществления сестринского ухода;
 ведения медицинской документации;
 обеспечения санитарных условий в учреждениях здравоохранения и на дому;
 обеспечения гигиенических условий при получении и доставке лечебного питания
для пациентов в ЛПУ;
 применения средств транспортировки пациентов и средств малой механизации с
учетом основ эргономики;
 соблюдения требований техники безопасности и противопожарной безопасности
при уходе за пациентом во время проведения процедур и манипуляций.
уметь:
 собирать информацию о состоянии здоровья пациента;
 определять проблемы пациента, связанные с состоянием его здоровья;
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 оказывать помощь медицинской сестре в подготовке пациента к лечебнодиагностическим мероприятиям;
 оказывать помощь при потере, смерти, горе;
 осуществлять посмертный уход;
 обеспечить безопасную больничную среду для пациента, его окружения и
персонала;
 проводить текущую и генеральную уборку помещений с использованием
различных дезинфицирующих средств;
 составлять памятки для пациента и его окружения по вопросам ухода и самоухода,
инфекционной безопасности, физических нагрузок, употребления продуктов
питания и т.д.;
 использовать правила эргономики в процессе сестринского ухода и обеспечения
безопасного перемещения больного.
знать:
 способы реализации сестринского ухода;
 технологии выполнения медицинских услуг;
 факторы, влияющие на безопасность пациента и персонала;
 принципы санитарно-гигиенического воспитания и образования среди населения;
 основы профилактики внутрибольничной инфекции;
 основы эргономики.
В рамках этого вида деятельности обучающийся должен быть подготовлен к
реализации профессионального стандарта «Младший медицинский персонал»
При освоении ПМ. 04. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям
рабочих, должностям служащих (Выполнение работ по профессии младшая медицинская
сестра по уходу за больными) обучающийся должен реализовывать обобщенную
трудовую функцию «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
 Наблюдение за функциональным состоянием пациента
 Доставка биологического материала в лабораторию
 Оказание первой помощи при угрожающих жизни состояниях
Уметь:
 Получать информацию от пациентов (их родственников / законных
представителей)
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 Использовать специальные средства для размещения и перемещения пациента в
постели с применением принципов эргономики
 Размещать и перемещать пациента в постели с использованием принципов
эргономики
 Создавать комфортные условия пребывания пациента в медицинской организации
 Измерять температуру тела, частоту пульса, артериальное давление, частоту
дыхательных движений
 Определять основные показатели функционального состояния пациента
 Измерять антропометрические показатели (рост, масса тела)
 Информировать медицинский персонал об изменениях в состоянии пациента
 Оказывать помощь пациенту во время его осмотра врачом
 Оказывать первую помощь при угрожающих жизни состояниях
 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
Знать:
 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
 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

4

 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
1.4. Перечень формируемых общих (ОК) и профессиональных компетенции (ПК):
Проведение профилактических мероприятий.
ПК 1.1.
Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья населения,
пациента и его окружения.
ПК 1.2.
Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения.
ПК 1.3.
Участвовать в проведении профилактики инфекционных и неинфекционных
заболеваний.
Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном
процессах.
ПК 2.1.
Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять ему
суть вмешательств
ПК 2.2.
Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодействуя с
участниками лечебного процесса.
ПК 2.3
Сотрудничать с взаимодействующими организациями и службами.
ПК 2.4.
Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их
использования.
ПК 2.6.
Вести утвержденную медицинскую документацию.
ОК 1.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и
качество.
ОК 3.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность.
ОК 4.
ОК 5.

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности.

ОК 6.

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

ОК 7.

Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий.

ОК 8.

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и
осуществлять повышение квалификации.
Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной
деятельности.
Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям
народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия.
Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к
природе, обществу и человеку.

ОК 9.
ОК 10.
ОК 11.
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ОК 12.
ОК 13.

Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда,
производственной
санитарии,
инфекционной
и
противопожарной
безопасности.
Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом
для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных
целей.

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального
модуля:
всего - 708 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 600 часов, включая:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 180 часов;
- самостоятельной работы обучающегося - 420 часов;
учебной практики - 36 часов и производственной практики - 72 часа
1.6. Форма контроля
Форма промежуточной
квалификационный

аттестации

по

профессиональному
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модулю

-

экзамен

