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АННОТАЦИЯ 

 

Основная образовательная программа профессиональной подготовки по профессии 

24232 «Младшая медицинская сестра по уходу за больными» Муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения г. Владимира «Городской межшкольный 

учебный комбинат № 2» (далее Программа) составлена на основе установленных 

квалификационных требований по профессии «Младшая медицинская сестра по уходу за 

больными», профессионального стандарта младшего медицинского персонала (утвержден 

приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 12 января 2016 г. № 2н);  с 

учетом Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по профессии профессии  060501.01 Младшая 

медицинская сестра по уходу за больными, Федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования РФ № 1089 от 5 

марта 2004 г. (с изменениями 7 июня 2017 г.). 

Целью настоящей программы является профессиональная подготовка 

старшеклассников по профессии «Младшая медицинская сестра по уходу за больными» 

на базе МАОУ  «Городской межшкольный учебный комбинат № 2», имеющего лицензию 

на ведение образовательной деятельности.  

Основная образовательная программа профессиональной подготовки по профессии 

«Младшая медицинская сестра по уходу за больными» может быть использована в 

профессиональном обучении в рамках программ профессиональной подготовки, программ 

переподготовки и программ повышения квалификации по профессии.  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 



к основной образовательной программе  

профессиональной подготовки по профессии 

 24232 «Младшая медицинская сестра по уходу за больными» 

 

 Основная образовательная программа профессиональной подготовки по профессии 

24232 «Младшая медицинская сестра по уходу за больными» представляет собой 

комплект документов, разработанных и утвержденных совместно образовательными 

организациями и Учебным комбинатом, и реализуется на основании договора о сетевой 

форме взаимодействия. 

Программа разработана на основе установленных квалификационных требований 

по профессии «Младшая медицинская сестра по уходу за больными», профессиональным 

стандартом «Младший медицинский персонал»(12.01.2016 г. № н); с учетом 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 694  от 2 августа 2013г., зарегистр. Министерством юстиции (рег. № 29480 

от 20 августа 2013г.) по профессии 060501.01«Младшая медицинская сестра по уходу за 

больными», Федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования РФ № 1089 от 5 марта 2004 г. (с 

изменениями 7 июня 2017 г.). 

Для расширения и (или) углубления профессиональной подготовки по профессии, 

определяемой содержанием образовательной программы, получения дополнительных 

профессиональных компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения 

конкурентоспособности выпускника, в соответствии с запросами регионального рынка 

труда и возможностями продолжения образования  допускается использование 

вариативной части программы, дисциплины которой определяются учебным комбинатом.  

Обязательный минимум содержания программы среднего (полного) общего 

образования по технологии включен в содержание общепрофессиональной дисциплины 

«Общетехнологическая подготовка» программы профессиональной подготовки по 

профессии 24232 «Младшая медицинская сестра по уходу за больными». Программа 

общепрофессиональной дисциплины «Общетехнологическая подготовка» 

предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и навыков: 

 Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных 

алгоритмов. Комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не 

предполагающих стандартное применение одного из них. 

 Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно 

отказываться от образца, искать оригинальные решения; самостоятельное выполнение 

различных творческих работ; участие в проектной деятельности. 

 Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов. Отражение в 

устной или письменной форме результатов своей деятельности. 

 Выбор и использование средств коммуникации и знаковых систем (текст, таблица, 

схема, чертеж, технологическая карта и др.) в соответствии с коммуникативной 

задачей. 

 Использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая Интернет-ресурсы и другие базы данных. 

 Владение умениями совместной деятельности: согласование и координация 

деятельности с другими ее участниками; объективное оценивание своего вклада в 

решение общих задач коллектива. 



 Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, 

эстетических ценностей. 

 

 

1. Общие положения 

1. Общие положения 

1.1. Общая характеристика образовательной программы 

Программа профессиональной подготовки направлена на получение компетенций, 

необходимых для выполнения профессионального вида деятельности, приобретение 

новой квалификации по профессии «Младшая медицинская сестра по уходу за больными» 

и регламентирует: цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии 

реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по 

данной профессии.  

Программа включает в себя: примерный учебный план, календарный учебный 

график, примерные рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), иных компонентов, а также оценочные и методические материалы. 

Общая трудоемкость основной образовательной программы профессиональной 

подготовки составляет 314 часов.  

В конце первого года обучения предусматривается учебно-производственная 

практика в объеме 50 часов, в конце второго года обучения – квалификационный экзамен. 

Форма обучения: очная. 

1.2. Нормативно-правовая основа разработки программы  

 Федеральный закон «Об образовании» от 29.12.12 № 273-ФЗ; 

 Постановление Минтруда РФ от 10 ноября 1992 г. N 31 "Об утверждении 

тарифно-квалификационных характеристик по общеотраслевым  профессиям рабочих" (с 

изменениями от 15 и 28 января, 5 февраля, 3 марта, 5 апреля, 12 июля, 4 ноября 1993 г., 28 

декабря 1994 г., 31 января, 4 февраля 1997 г., 1 июня, 12 августа 1998 г., 4 августа 2000 г.); 

 Профессиональный стандарт младший медицинский персонал, утвержден 

приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 12 января 2016 г. № 2н. 

 Приказ Минобрнауки России от 2 июля 2013 г № 513 Зарегистрировано в 

Минюсте РФ 8 августа 2013 г. регистр. № 29322 «Об утверждении перечня профессий 

рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное 

обучение» (с изменениями на 25 апреля 2019 года); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 

августа 2013 г. N 854 «Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по профессии 060501.01«Младшая медицинская сестра 

по уходу за больными»; 

 Приказ Минобразования России от 18.04.2013г. № 292 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения»; 

 Методические рекомендации по разработке основных профессиональных 

образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом 

соответствующих профессиональных стандартов (Минобрнауки Российской Федерации 

от 22.01.2015 № ДЛ-1/05вн); 

 Федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования РФ № 1089 от 5 марта 2004 г. (с 

изменениями 7 июня 2017 г.). 

 



1.3. Термины, определения и используемые сокращения 

Компетенция – способность применять знания, умения, личностные качества и 

практический опыт для успешной деятельности в определенной области.  

Профессиональный модуль – часть программы профессиональной подготовки, 

имеющая определённую логическую завершённость по отношению к планируемым 

результатам подготовки, и предназначенная для освоения профессиональных 

компетенций в рамках каждого из основных видов профессиональной деятельности. 

Основные виды профессиональной деятельности – профессиональные функции, 

каждая из которых обладает относительной автономностью и определена работодателем 

как необходимый компонент содержания программы профессиональной подготовки. 

Результаты подготовки – освоенные компетенции и умения, усвоенные знания, 

обеспечивающие соответствующую квалификацию и уровень образования. 

Профессиональный цикл – совокупность дисциплин (модулей), обеспечивающих 

усвоение знаний, умений и формирование компетенций в соответствующей сфере 

профессиональной деятельности. 

В программе используются следующие сокращения: 
ОП – общепрофессиональные дисциплины; 

ОК – общая компетенция; 

ПМ – профессиональный модуль; 

ПК – профессиональная компетенция; 

МДК - междисциплинарный курс. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

2.1. Квалификационная характеристика по профессии «Младшая медицинская 

сестра по уходу за больными». 

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы: младшая 

медицинская сестра по уходу за больными, 3 категория. 

Должностные обязанности. Оказывает помощь по уходу за больными под руководством 

медицинской сестры. Проводит несложные медицинские манипуляции (постановка банок, 

горчичников, компрессов). Обеспечивает содержание в чистоте больных, помещения. 

Обеспечивает правильное использование и хранение предметов ухода за больными. 

Производит смену постельного и нательного белья. Участвует в транспортировке 

тяжелобольных. Следит за соблюдением больными и посетителями правил внутреннего 

распорядка медицинской организации. Осуществляет сбор и утилизацию медицинских 

отходов. Осуществляет мероприятия по соблюдению правил асептики и антисептики, 

условий стерилизации инструментов и материалов, предупреждению постинъекционных 

осложнений, гепатита, ВИЧ-инфекции. 

Должен знать: приемы проведения несложных медицинских манипуляций; правила 

санитарии и гигиены, ухода за больными; правила сбора, хранения и удаления отходов 

лечебно-профилактических учреждений; правила внутреннего трудового распорядка; 

правила по охране труда и пожарной безопасности. 

Требования к квалификации. Начальное профессиональное образование по 

специальности "Сестринское дело" без предъявления требований к стажу работы или 

среднее (полное) общее образование, дополнительная подготовка по направлению 

профессиональной деятельности без предъявления требований к стажу работы. 

 

2.2. Область и объекты профессиональной деятельности выпускников 



Область профессиональной деятельности выпускников: осуществление ухода 

за больным в системе первичной медико-санитарной и медико-социальной помощи. 

Объекты профессиональной деятельности выпускников: 

 пациент, нуждающийся в профессиональном уходе; 

 окружение пациента; 

 бытовые условия проживания пациента; 

 условия больничной среды; 

 средства ухода за больным; 

 средства обеспечения безопасной больничной среды. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности и компетенции выпускника 

Виды профессиональной деятельности (ВПД) и профессиональные компетенции 

(ПК) выпускника: 

 Решение проблем пациента посредством сестринского ухода. 

 Участие в организации безопасной окружающей среды для участников 

лечебно-диагностического процесса. 

 

3. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

3.1. Общие компетенции 

Выпускник, освоивший программу профессиональной подготовки, должен 

обладать общими компетенциями: 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК 7. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям, 

уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

ОК 8. Соблюдать правила охраны труда, пожарной безопасности и техники 

безопасности. 

3.2. Профессиональные компетенции  

 Выпускник, освоивший программу профессиональной подготовки, должен 

обладать профессиональными компетенциями, соответствующими виду деятельности: 

Решение проблем пациента посредством сестринского ухода. 

ПК 1.1. Эффективно общаться с пациентом и его окружением в процессе 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.2. Соблюдать принципы профессиональной этики. 

ПК 1.3. Осуществлять уход за пациентами различных возрастных групп в условиях 

учреждения здравоохранения и на дому. 



ПК 1.4. Консультировать пациента и его окружение по вопросам ухода и самоухода. 

ПК 1.5. Оформлять медицинскую документацию. 

ПК 1.6. Оказывать медицинские услуги в пределах своих полномочий. 

Участие в организации безопасной окружающей среды для участников лечебно-

диагностического процесса. 

ПК 2.1. Обеспечивать инфекционную безопасность. 

ПК 2.2. Обеспечивать безопасную больничную среду для пациентов и персонала. 

ПК 2.3. Участвовать в санитарно-просветительской работе среди населения. 

ПК 2.4. Владеть основами гигиенического питания. 

ПК 2.5. Обеспечивать производственную санитарию и личную гигиену на рабочем 

месте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



4. Примерная структура образовательной программы 

4.1. ПРИМЕРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

профессиональной подготовки по профессии 

 «Младшая медицинская сестра по уходу  за больными» 

Код профессии - 24232 

Квалификация (разряд) –3 категория  

Форма обучения – очная 

Вид выдаваемого документа – свидетельство установленного образца 

 

Индекс 
Элементы учебного процесса, в т.ч. учебные 

дисциплины, профессиональные модули 

Всего 

часов 

Срок обучения 

2 года 

1 год 2 год 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 118 86 32 

ОП.01 Основы деловой культуры 9 9 0 

ОП.02 Основы анатомии, физиологии и патологии 25 25 0 

ОП.03 Основы микробиологии, гигиены и экологии 

человека 
13 13 0 

ОП.04 Безопасность жизнедеятельности 5 5 0 

ОП.05 Общетехнологическая подготовка 66 34 32 

П.00 Профессиональный цикл    

ПМ.00 Профессиональные модули 114 34 80 

ПМ.01 Решение проблем пациента путем сестринского 

ухода 
114 34 80 

МДК.01.01 Технология оказания медицинских услуг 114 34 80 

 Вариативная часть 16 16 0 

УП.01 Учебно-производственная практика  
50 

50 

 
- 

 ВСЕГО: 302 

 Консультации  12 - 12 

 Квалификационный экзамен 4 - 4 

 ИТОГО: 314 186 128 

 



4.2. Примерный календарный учебный график 

Продолжительность учебного года: 

10 класс – 34 недели, 

11 класс – 32 недели. 

Продолжительность учебного периода: 

- учебный год делится на полугодия. 

Промежуточная аттестация обучающихся: 

- после окончания изучения соответствующих общепрофессиональных дисциплин, 

МДК, профессиональных модулей. 

Выпускной квалификационный экзамен 

- по завершении обучения по программе профессиональной подготовки. 

 

5. Оценка качества подготовки 

Оценка качества освоения программы  профессиональной подготовки по 

профессии  24232 «Младшая медицинская сестра по уходу за больными», включает 

текущий контроль знаний, промежуточную и  итоговую аттестацию обучающихся. 

5.1. Текущий контроль знаний. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся представляет систематическую 

проверку учебных достижений обучающихся, проводимую учителем в ходе 

осуществления образовательной деятельности в соответствии с основной образовательной 

программой. Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение 

выстраивания образовательного процесса максимально эффективным образом для 

достижения результатов освоения ООППП. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учебного 

периода в целях: 

- контроля уровня достижения учащимися результатов, предусмотренных основной 

образовательной программой; 

- оценки соответствия результатов освоения основной образовательной программы; 

- проведения обучающимся самооценки, оценки его работы педагогическим 

работником с целью возможного совершенствования образовательного процесса. 

Формы текущего контроля определяет учитель с учетом контингента 

обучающихся, содержания учебного материала и используемых образовательных 

технологий. Текущий контроль по теоретическому обучению осуществляется в форме 

устного опроса (фронтальный, групповой, индивидуальный) и письменного опроса 

(самостоятельная работа, тестовый контроль, диктант, составление тезисов и опорных 

конспектов, мини-сочинений и докладов). Текущий контроль по учебно-

производственной практике осуществляется в форме проверочной работы (лабораторно-

практической, практической, проектной).  

Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при 

проведении текущего контроля успеваемости обучающихся определяются учителем с 

учетом основной образовательной программы. 

5.2. Промежуточная аттестация. 

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов 

освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных основной 

образовательной программой. 

Целями проведения промежуточной аттестации являются: 



- объективное установление фактического уровня освоения основной образовательной 

программы и достижения результатов освоения основной образовательной 

программы; 

- соотнесение этого уровня с квалификационными требованиями, указанными в 

квалификационной характеристике профессии; 

- оценка достижений конкретного обучающегося, позволяющая выявить пробелы в 

освоении им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности 

учащегося в осуществлении основной образовательной деятельности; 

- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в 

достижении планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы. 

Промежуточная аттестация по общепрофессиональным дисциплинам, МДК и  

профессиональным модулям проводится в форме письменной проверки – контрольная 

работа. 

Промежуточная аттестация (контрольная работа) проводится за счет времени, 

отведенного на соответствующую общепрофессиональную дисциплину, МДК, 

профессиональный модуль непосредственно по итогам освоения в соответствии с 

календарным графиком учебного процесса. 

5.3. Итоговая аттестация.  

Профессиональная подготовка завершается итоговой аттестацией в форме 

квалификационного экзамена. 

Квалификационных экзамен включает в себя практическую квалификационную 

работу и проверку теоретических знаний в пределах квалификационных требований, 

указанных в квалификационной характеристике профессии. 

Практическая квалификационная работа по тематике должна соответствовать 

содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. Сложность 

практической квалификационной работы должна быть не ниже разряда по профессии 

рабочего, предусмотренного квалификационной характеристикой. Требования к 

содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы определяются 

Положением МАОУ «ГМУК № 2» о ВКР и итоговой аттестации. 

Проверка теоретических знаний проводится в форме билетов по теоретическим 

вопросам общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей. 

Итоговая оценка за квалификационный экзамен определяется общим суммарным 

количеством баллов, полученных по результатам теоретической и практической части 

экзамена. 

В период подготовки к выпускному квалификационному экзамену проводится 

консультация за счет специально отведенного на нее времени. 

К итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие требования, 

предусмотренные программой профессиональной подготовки по  профессии и успешно 

прошедшие все аттестационные испытания, предусмотренные программами учебных 

дисциплин и профессиональных модулей.  

Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и получившим 

положительную оценку на итоговой аттестации, присваивается квалификация по 

профессии «Младшая медицинская сестра по уходу за больными»,  III категория и 

выдается документ установленного образца. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.01. «ОСНОВЫ ДЕЛОВОЙ КУЛЬТУРЫ» 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

профессиональной подготовки: ОП.01. «Основы деловой культуры» принадлежит к 

общепрофессиональным дисциплинам. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, 

ОК 
Умения Знания 

ОК 1-7 

ПК 1.1- 

ПК 1.6 

ПК 2.1-

ПК 2.5 

 

 осуществлять 

профессиональное 

общение с 

соблюдением норм и 

правил делового 

этикета; 

 пользоваться 

простыми приемами 

саморегуляции 

поведения в процессе 

межличностного 

общения; 

 передавать 

информацию устно и 

письменно с 

соблюдением 

требований культуры 

речи; 

 принимать 

решения и 

аргументированно 

отстаивать свою точку 

зрения в корректной 

форме; 

 поддерживать 

деловую репутацию; 

 создавать и 

соблюдать имидж 

делового человека; 

 организовывать 

рабочее место; 

 правила 

делового общения; 

 

 

 этические нормы взаимоотношений с 

коллегами, партнерами, клиентами; 

 основные техники и приемы общения: правила 

слушания, ведения беседы, убеждения, 

консультирования; 

 формы обращения, изложения просьб, 

выражения признательности, способы аргументации в 

производственных ситуациях; 

 составляющие внешнего облика делового 

человека: костюм, прическа, макияж, аксессуары; 

 правила организации рабочего пространства для 

индивидуальной работы и профессионального 

общения. 

 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОП.01. «ОСНОВЫ ДЕЛОВОЙ КУЛЬТУРЫ» 

Вид учебной работы Объем часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  9 

в том числе:  

 Теория 7 

 практические занятия  2 

 контрольные работы  

Промежуточная аттестация – контрольная работа 

 

2.1. Объем общепрофессиональной дисциплины и виды учебной работы 

2.1. Примерный тематический план и примерное содержание 

 общепрофессиональной дисциплины 

ОП.01. ОСНОВЫ ДЕЛОВОЙ КУЛЬТУРЫ 

  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия 

Тема 1.1 
Деловой этикет в 

медицине.   

Деловой этикет в медицине. 

 

Имидж медицинского работника. Деловые контакты. Визитные 

карточки как инструмент делового общения.  

 

Конфликтные ситуации в деловом общении. 

 

Тема 1.2. 
Деловые бумаги. 

Деловая 

переписка 

Деловые бумаги в медицине (Виды деловых писем и сообщений. 

Отчеты).  

 

Правовые аспекты в работе с медицинской документацией: 

Правила работы в компьютерных сетях, в том числе, Интернете. 

Защита документов и персональных данных, в том числе, информации 

о пациентах. 

 

Практическое занятие:  

Составление делового письма, отчета, анкеты. 

Тема 1.3. 
Современный 

речевой этикет 

 Культура речи. 

Культура общения по телефону. 

 Промежуточная аттестация ОП.01. «Основы деловой культуры» 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОП.01. ОСНОВЫ ДЕЛОВОЙ КУЛЬТУРЫ» 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 Реализация программы дисциплины требует наличие учебного кабинета.  

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место учителя; 

 персональные компьютеры; 

 комплект учебно-методических материалов; 

 комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

3.2.1. Печатные издания: 

И.В. Островская, Н.В. Широкова Основы сестринского дела - Учебник: ГЭОТАР – 

Медиа, 2012. - 320с.  

Дополнительные источники: 

 Интернет-ресурсы: 

 -  http://fcior.edu.ru. 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.01. «ОСНОВЫ ДЕЛОВОЙ КУЛЬТУРЫ» 

Результаты обучения 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов 

обучения 

Умения:  

 

Текущий контроль в 

форме устного и 

письменного 

опроса. 

Промежуточный 

контроль в форме 

контрольной 

работы. 

 

осуществлять профессиональное общение с соблюдением норм и 

правил делового этикета; пользоваться простыми приемами 

саморегуляции поведения в процессе межличностного общения; 

передавать информацию устно и письменно с соблюдением 

требований культуры речи; принимать решения и 

аргументированно отстаивать свою точку зрения в корректной 

форме; поддерживать деловую репутацию; создавать и 

соблюдать имидж делового человека; организовывать рабочее 

место; правила делового общения; 

Знания:  

 

Текущий контроль в 

форме устного и 

письменного 

опроса. 

Промежуточный 

контроль в форме 

контрольной 

работы. 

 

этические нормы взаимоотношений с коллегами, партнерами, 

клиентами; основные техники и приемы общения: правила 

слушания, ведения беседы, убеждения, консультирования; 

формы обращения, изложения просьб, выражения 

признательности, способы аргументации в производственных 

ситуациях; составляющие внешнего облика делового человека: 

костюм, прическа, макияж, аксессуары;правила организации 

рабочего пространства для индивидуальной работы и 

профессионального общения. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.02. «ОСНОВЫ АНАТОМИИ, ФИЗИОЛОГИИ И ПАТОЛОГИИ» 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

профессиональной подготовки: ОП.02. «Основы анатомии, физиологии и патологии» 

принадлежит к общепрофессиональным дисциплинам. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, 

ОК 
Умения Знания 

ОК 3-4 

ОК 7-8 

ПК 1.3-

1.4 

ПК 1.6 

ПК 2.1-

2.3 

ПК 2.5 

 

 применять 

знания о строении 

организма человека и 

физиологических 

процессах при 

проведении 

сестринского ухода; 

 применять 

знания о проявлениях 

лихорадки, 

воспаления, 

опухолей, 

расстройств органов 

систем 

кровообращения, 

дыхания, выделения  

 строение, функции и топографию органов и 

систем; 

 основные закономерности жизнедеятельности 

организма; 

 понятие о болезни; 

 механизмы развития и проявления типовых 

патологических процессов. 

 

 



 

1. 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОП.02. «ОСНОВЫ АНАТОМИИ, ФИЗИОЛОГИИ И 

ПАТОЛОГИИ» 

2.1. Объем общепрофессиональной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка(всего) 25 

В том числе:  

 теория 12 

 практические занятия 13 

 контрольные работы 2 

Промежуточная аттестация– контрольная работа 

 

2.2. Примерный тематический план и примерное содержание 

 общепрофессиональной дисциплины 

ОП.02. ОСНОВЫ АНАТОМИИ, ФИЗИОЛОГИИ И ПАТОЛОГИИ  

  

Наименован

ие разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия 

Тема 1. 
Строение, 

функции и 

топография 

органов и 

систем 

Анатомия, физиология, патология человека как наука.  

Общие вопросы анатомии и физиологии опорно-двигательной системы. 

Общие вопросы анатомии и физиологии дыхательной системы. 

Общие вопросы анатомии и физиологии пищеварительной системы. 

Общие вопросы анатомии и физиологии мочевыделительной и 

репродуктивной систем. 

Общие вопросы анатомии и физиологии сердечно-сосудистой системы. 

Обмен веществ и энергии в организме. Процесс терморегуляции. 

Практические занятия: 

Сестринский уход при заболеваниях органов дыхания. 

Сестринский уход при заболеваниях костей туловища, костей черепа, 

нижней конечности. 

Сестринский уход при заболеваниях скелетной мускулатуры человека. 

Сестринский уход при заболеваниях органов пищеварения. 

Сестринский уход при заболеваниях мочевых и половых органов. 

Сестринский уход при заболеваниях сердечно-сосудистой системы. 

Составление рекомендаций по личной гигиене. 

Контрольная работа «Строение, функции и топография органов и 

систем» 

Тема 2. 
Основные 

закономернос

ти 

жизнедеятель

ности 

организма 

Кровь: состав, строение, функции. Общие свойства крови. 

Нервный и гуморальный механизм физиологической регуляции. 

Практические занятия: 

Сестринский уход при заболеваниях спинного и головного мозга. 

Сестринский уход при заболеваниях вегетативной нервной системы. 

Сестринский уход при заболеваниях кожного, вкусового, обонятельного, 

зрительного, слухового, вестибулярного анализаторов. 



Тема 3. 

Понятие о 

болезни 

Основы общей патологии. Болезнь и здоровье. Стадии и исходы болезни. 

Тема 4. 

Механизмы 

развития и 

проявления 

типовых 

патологическ

их процессов 

Повреждения. Воспалительные реакции. 

Опухоли. Патология терморегуляции. 

Практические занятия: 

Определение повреждений. Сестринский уход. 

Признаки стресса, шока, комы. Сестринский уход 

 

 Промежуточная аттестация ОП.02 «Основы анатомии, физиологии и 

патологии» 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.02. ОСНОВЫ АНАТОМИИ, ФИЗИОЛОГИИ И ПАТОЛОГИИ  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 Реализация программы дисциплины требует наличие учебного кабинета.  

Оборудование учебного кабинета: 

Посадочные места по количеству слушателей; 

 Рабочее место учителя; 

 Комплект учебно-методических материалов; 

 Комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине. 

 3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

3.2.1. Печатные издания: 

Основные источники: 

1. . Основы сестринского  дела: «Алгоритмы манипуляций: учебное пособие, Н.В. 

Широкова и др. – М.: ГЭОТАР – Медиа, 2014 . 

2. И.В. Островская, Н.В. Широкова Основы сестринского дела - Учебник: ГЭОТАР – 

Медиа, 2012. - 320с.  

 Интернет-ресурсы: 

 . heal. edutest.ru/-ММАим. Се 

 енова И.М. Центр практических навыков. 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.02. ОСНОВЫ АНАТОМИИ, ФИЗИОЛОГИИ И ПАТОЛОГИИ  

Результаты обучения 

 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов 

обучения 

Умения:  

 применять знания о строении организма человека 

и физиологических процессах при проведении 

сестринского ухода; 

 применять знания о проявлениях лихорадки, 

воспаления, опухолей, расстройств органов систем 

кровообращения, дыхания, выделения. 

 

Текущий контроль в форме 

устного и письменного 

опроса. Промежуточный 

контроль в форме 

контрольной работы. 

Знания:  

 строение, функции и топографию органов и 

систем; 

 основные закономерности жизнедеятельности 

организма; 

 понятие о болезни; 

 механизмы развития и проявления типовых 

патологических процессов. 

Текущий контроль в форме 

устного и письменного 

опроса. Промежуточный 

контроль в форме 

контрольной работы. 

 



 

Приложение 3 

к программе профессиональной  

подготовки по профессии 

24232 «Младшая медицинская 

 сестра по уходу за больными» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП. 03. Основы микробиологии, гигиены и экологии человека  

по профессии 24232  Младшая медицинская сестра по уходу за больными 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.03. «ОСНОВЫ МИКРОБИОЛОГИИ, ГИГИЕНЫ И ЭКОЛОГИИ ЧЕЛОВЕКА» 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

профессиональной подготовки: ОП.03. «Основы микробиологии, гигиены и экологии 

человека» принадлежит к общепрофессиональным дисциплинам. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, 

ОК 
Умения Знания 

ОК 1 

ОК 3-4 

ОК 8 

ПК 1.3-

1.4 

ПК 1.6 

ПК 2.1-

2.5 

 

 формировать у 

пациента 

ответственное 

отношение 

 к своему 

здоровью и здоровью 

окружающих; 

 участвовать в 

проведении 

санитарно-

гигиенического 

воспитания и 

образования 

населения; 

 применять 

знания о свойствах 

микроорганизмов с 

целью сохранения и 

укрепления 

иммунитета;  

 

 санитарно-гигиенические и экологические 

факторы здоровья человека; 

 основные группы микроорганизмов, их свойства, 

пути распространения; 

 влияние микроорганизмов на здоровье человека. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОП.03. «ОСНОВЫ МИКРОБИОЛОГИИ, ГИГИЕНЫ И 

ЭКОЛОГИИ ЧЕЛОВЕКА» 

2.1. Объем общепрофессиональной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка(всего) 13 

В том числе:  

 теория 7 

 практические занятия 6 

 контрольные работы  

Промежуточная аттестация – контрольная работа 

 



2.2. Примерный тематический план и примерное содержание 

 общепрофессиональной дисциплины 

ОП.03. Основы микробиологии, гигиены и экологии человека 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия 

Тема 1. Основы 

микробиологии, 

иммунологии и 

эпидемиологии. 

Микробиология как отрасль общей биологии. Характеристика 

основных групп микроорганизмов. Микробы и внешняя среда.  

Понятие «нормальная микрофлора человека»  

Практические занятия: 

Способы и методы стерилизации, дезинфекции. 

 Приготовление дезинфицирующих растворов. Знакомство с 

устройством автоклава, сушильного шкафа. Подготовка посуды 

к стерилизации 

Правила сбора, хранения, утилизации медицинских отходов.  

 

Тема 2. Учение об 

инфекции 

 

Понятия «инфекция», «инфекционный процесс», 

«инфекционное заболевание».  

Механизм передачи инфекций. Инфекционные болезни. 

Практическая занятия: 

Сестринский уход при воздушно-капельных, кишечных, 

гематогенных инфекциях. 

Тема 3. Учение об 

иммунитете 

Иммунная система организма человека. Понятие об 

иммунитете, его значение для человека и общества. Виды 

иммунитета. Функции иммунной системы. Центральные и 

периферические органы иммунной системы. Антигены, 

антитела. Аллергия как форма иммунного ответа. Типы 

аллергических реакций. Реакция гиперчувствительности 

замедленного типа. Иммунологические препараты: вакцины, 

сыворотки, анатоксины, иммуноглобулины. Их применение. 

Тема 4. Предмет, 

содержание 

гигиены и 

экологии 

человека 

История возникновения и развития гигиены и экологии. 

Основные задачи гигиены, объект изучения гигиены, понятие 

окружающей среды и ее факторы. Три уровня профилактики. 

Понятие об экологии. Взаимосвязь гигиены и экологии 

человека. Факторы, влияющие на состояние здоровья человека. 

Понятие о среде обитания, экологических факторах среды, 

адаптация к факторам среды. Глобальные экологические 

проблемы. Закон РФ «О санитарно–эпидемиологическом 

благополучии населения». 

 

Тема 5. Питание, 

как фактор 

сохранения и 

укрепления 

здоровья. 

Пища – важнейший фактор окружающей среды, гигиенические 

и экологические основы питания. Ксенобиотики, поступающие 

в организм алиментарным путем (пестициды, тяжелые 

металлы, нитраты, нитриты, канцерогенные химические 

вещества и их предшественники). Значение белков, углеводов, 

жиров, витаминов, микроэлементов, макроэлементов их нормы 

и источники поступления в организм. Научные основы 

рационального питания. Классификация пищевых отравлений. 



Эколого-гигиеническая безопасность продуктов питания. 

Практические занятия:  

Изучение основных документов, регламентирующих качество и 

безопасность продуктов питания. (СанПиНы, ГОСТы, ГН и др) 

Определение доброкачественности пищевых продуктов (на 

примере хлеба, рыбы, консервов и др). 

Тема 6. Здоровый 

образ жизни. 

Личная гигиена.  

Здоровье, образ жизни и его составляющие. Факторы, 

влияющие на здоровье. Проблемы наркомании, алкоголизма, 

СПИДа в регионах. Личная гигиена. Сущность и 

физиологические принципы закаливания. Физические 

упражнения. Гигиена кожи. Гигиена зубов и полости рта. 

Гигиена одежды и обуви. Понятие о санитарном просвещении. 

Цели и задачи. Основные формы, методы, средства 

санитарного просвещения, их сравнительная характеристика. 

Практические занятия: 

 Составление памятки «Здоровый образ жизни» 

 Промежуточная аттестация ОП.03. «Основы 

микробиологии, гигиены и экологии человека» 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.03. Основы микробиологии, гигиены и экологии человека 

 

 3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 Реализация программы дисциплины требует наличие учебного кабинета.  

Оборудование учебного кабинета: 

Посадочные места по количеству слушателей; 

 Рабочее место учителя; 

 Комплект учебно-методических материалов; 

 Комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине  

 

 3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

3.2.1. Печатные издания: 

Основные источники: 

1. Матюхина З.П. Основы микробиологии, гигиены и санитарии. ГЭТАР Медиа. 2012 

2. Зверев В.В.Микробиология. ГЭТАР Медиа. 2014 

Дополнительные источники: 

1. Камышева К.С. Основы микробиологии и иммунологии. Феникс. 2014 

Интернет-ресурсы: 

1) http://festival.1september.ru/articles/624834/ 

2) http://infourok.ru/fond_ocenochnyh_sredstv_po_osnovam_mikrobiologii_sanitarii_i_

gigieny-153494.htm 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.03. Основы микробиологии, гигиены и экологии человека 

 Результаты обучения 

 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Умения:  

 формировать у пациента ответственное 

отношение 

 к своему здоровью и здоровью окружающих; 

 участвовать в проведении санитарно-

гигиенического воспитания и образования 

населения; 

 применять знания о свойствах микроорганизмов 

с целью сохранения и укрепления иммунитета;  

Текущий контроль в форме 

устного и письменного опроса. 

Промежуточный контроль в 

форме контрольной работы. 

Знания:  

 санитарно-гигиенические и экологические 

факторы здоровья человека; 

 основные группы микроорганизмов, их 

свойства, пути распространения; 

 влияние микроорганизмов на здоровье 

человека. 

Текущий контроль в форме 

устного и письменного опроса. 

Промежуточный контроль в 

форме контрольной работы. 

http://festival.1september.ru/articles/624834/
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2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.04. «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

профессиональной подготовки: ОП.04. «Безопасность жизнедеятельности» принадлежит 

к общепрофессиональным дисциплинам. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, 

ОК 
Умения Знания 

ОК 1-8 

ПК 1.1-

16 

ПК 2.1-

2.5 

 организовывать и 

проводить мероприятия по 

защите работающих и 

населения от негативных 

воздействий чрезвычайных 

ситуаций; 

 предпринимать 

профилактические меры для 

снижения уровня опасностей 

различного вида и их 

последствий в 

профессиональной 

деятельности и быту; 

 использовать средства 

индивидуальной и 

коллективной защиты от 

оружия массового поражения; 

применять первичные 

средства пожаротушения; 

 ориентироваться в 

перечне военно-учетных 

специальностей и 

самостоятельно определять 

среди них родственные 

полученной профессии; 

 применять 

профессиональные знания в 

ходе исполнения 

обязанностей военной службы 

на воинских должностях в 

соответствии с полученной 

профессией; 

 владеть способами 

бесконфликтного общения и 

 принципы обеспечения устойчивости 

объектов экономики, прогнозирования развития 

событий и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как серьезной 

угрозе национальной безопасности России; 

 основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, 

принципы снижения вероятности их 

реализации; 

 основы военной службы и обороны 

государства; 

 задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны; 

 способы защиты населения от оружия 

массового поражения; меры пожарной 

безопасности и правила безопасного поведения 

при пожарах; 

 организацию и порядок призыва граждан 

на военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; 

 основные виды вооружения, военной 

техники и специального снаряжения, состоящих 

на вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются военно-

учетные специальности, родственные 

профессиям СПО; 

 область применения получаемых 

профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

 порядок и правила оказания первой 

помощи пострадавшим. 



саморегуляции в 

повседневной деятельности и 

экстремальных условиях 

военной службы; 

 оказывать первую 

помощь пострадавшим 

 

 

 

 

 

1. 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОП.04. «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

2.1. Объем общепрофессиональной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка(всего) 5 

В том числе:  

 теория 5 

 практические занятия  

 контрольные работы  

Промежуточная аттестация– контрольная работа 

2.2. Примерный тематический план и примерное содержание 

 общепрофессиональной дисциплины 

ОП.04. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Наименова 

ние разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия 

Тема 1. 

Введение в 

дисциплину 

безопасности 

жизнедеятельности. 

Санитарно-гигиенические требования; требования безопасности 

труда. Правила внутреннего распорядка. 

Тема 2. Пожаро- 

иэлетробезопаность 

на рабочем месте 

Пожарная безопасность. Средства индивидуальной защиты. 

Первичные средства пожаротушения, правила их использования.  

Промежуточная аттестация ОП.04. «Безопасность 

жизнедеятельности» 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.04. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

  Реализация программы дисциплины требует наличие учебного кабинета.  

 Оборудование учебного кабинета: 

 Посадочные места по количеству слушателей; 

 Рабочее место учителя; 

 Комплект учебно-методических материалов; 

 Комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине  

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 3.2.1. Печатные издания: 

Основные источники: 

1. Я.Д. Вишнякова. Безопасность жизнедеятельности.-Москва. Юрайт,2016. 

  

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.04. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 Результаты обучения 

 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения:  

 организовывать и проводить мероприятия по защите 

работающих и населения от негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций; 

 предпринимать профилактические меры для 

снижения уровня опасностей различного вида и их 

последствий в профессиональной деятельности и 

быту; 

 использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты от оружия массового 

поражения; применять первичные средства 

пожаротушения; 

 ориентироваться в перечне военно-учетных 

специальностей и самостоятельно определять среди 

них родственные полученной профессии; 

 применять профессиональные знания в ходе 

исполнения обязанностей военной службы на 

воинских должностях в соответствии с полученной 

профессией; 

 владеть способами бесконфликтного общения и 

саморегуляции в повседневной деятельности и 

экстремальных условиях военной службы; 

 оказывать первую помощь пострадавшим; 

Текущий контроль в 

форме устного и 

письменного опроса. 

Промежуточный контроль 

в форме контрольной 

работы. 

Знания:  



 принципы обеспечения устойчивости объектов 

экономики, прогнозирования развития событий и 

оценки последствий при техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в 

условиях противодействия терроризму как серьезной 

угрозе национальной безопасности России; 

 основные виды потенциальных опасностей и их 

последствия в профессиональной деятельности и 

быту, принципы снижения вероятности их 

реализации; 

 основы военной службы и обороны государства; 

 задачи и основные мероприятия гражданской 

обороны; 

 способы защиты населения от оружия массового 

поражения; меры пожарной безопасности и правила 

безопасного поведения при пожарах; 

 организацию и порядок призыва граждан на военную 

службу и поступления на нее в добровольном 

порядке; 

 основные виды вооружения, военной техники и 

специального снаряжения, состоящих на вооружении 

(оснащении) воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности, 

родственные профессиям СПО; 

 область применения получаемых профессиональных 

знаний при исполнении обязанностей военной 

службы; 

 порядок и правила оказания первой помощи 

пострадавшим. 

Текущий контроль в 

форме устного и 

письменного опроса. 

Промежуточный контроль 

в форме контрольной 

работы. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 05. «ОБЩЕТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА» 

1.1. Место дисциплины в структуре рабочей программы профессиональной 

подготовки: «ОП.05. Общетехнологическая подготовка» принадлежит к 

общепрофессиональным дисциплинам. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

На профильном уровне изучение технологии направлено на достижение широкого 

спектра целей: 

• освоение политехнических и специальных технологических знаний в 

выбранном направлении технологической подготовки; знаний об основных отраслях 

современного производства и ведущих отраслях производства в регионе; о составляющих 

маркетинга и менеджмента в деятельности организаций; об использовании методов 

творческой деятельности для решения технологических задач; о профессиях и 

специальностях в основных отраслях производства и сферы услуг; о востребованности 

специалистов различных профессий на региональном рынке труда; о планировании 

профессиональной карьеры и путях получения профессий; 

• овладение профессиональными умениями в выбранной сфере технологической 

деятельности; умениями применять методы индивидуальной и коллективной творческой 

деятельности при разработке и создании продуктов труда; соотносить свои намерения и 

возможности с требованиями к специалистам соответствующих профессий; находить и 

анализировать информацию о востребованности специалистов на региональном рынке 

труда; определять пути получения профессионального образования, трудоустройства; 

• развитие качеств личности, значимых для выбранного направления 

профессиональной деятельности; творческого мышления; способности к 

самостоятельному поиску и решению практических задач, рационализаторской 

деятельности; 

• воспитание инициативности и творческого подхода к трудовой деятельности; 

трудовой и технологической дисциплины, ответственного отношения к процессу и 

результатам труда; умения работать в коллективе; культуры поведения на рынке труда и 

образовательных услуг; 

• формирование готовности и способности к продолжению обучения в системе 

непрерывного профессионального образования; трудоустройству; успешной 

самостоятельной деятельности на рынке труда и образовательных услуг, необходимых для 

быстрой профессиональной адаптации в современном обществе. 

Умения Знания 
- находить необходимые сведения о 

товарах и услугах, используя различные 

источники информации;  

- распределять обязанности при 

коллективном выполнении трудового 

задания; 

- решать технологические задачи с 

применением методов творческой 

деятельности;  

- находить необходимую 

информацию о региональном рынке труда 

и образовательных услуг;  

- уточнять и корректировать 

профессиональные намерения. 

- отрасли современного производства и сферы услуг;  

- ведущие предприятия региона;  

- творческие методы решения технологических задач;  

- назначение и структура маркетинговой деятельности на 

предприятиях;  

- основные функции менеджмента на предприятии;  

- основные формы оплаты труда;  

- порядок найма и увольнения с работы;  

- содержание труда управленческого персонала и 

специалистов распространенных профессий;  

- устойчивость конъюнктуры по отдельным видам работ и 

профессий на региональном рынке труда;  

- источники информации о вакансиях для 

профессионального образования и трудоустройства;  

- пути получения профессионального образования и 

трудоустройства. 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОП.05. ОБЩЕТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА» 

2.1. Объем общепрофессиональной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 66 (34/32) 

в том числе:  

 теоретическое обучение 19 

 практические занятия 46  

 Промежуточная аттестация – контрольная работа 1 

2.2. Примерный тематический план и примерное содержание  

общепрофессиональной дисциплины 

ОП.05. ОБЩЕТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия 

Раздел 1. Организация производства  

Тема 1.1.  

Структура 

современного 

производства 

 

Сферы профессиональной деятельности: сфера материального 

производства и непроизводственная сфера. Представление об 

организации производства: сферы производства, отрасли, 

объединения, комплексы и предприятия. Виды предприятий и их 

объединений. Формы руководства предприятиями.  

Отрасли производства, занимающие ведущее место в регионе. 

Характеристики массовых профессий сферы производства и 

сервиса в Едином тарифно-квалификационном справочнике работ и 

профессий (ЕТКС). 

Профессиональная специализация и профессиональная 

мобильность. Роль образования в расширении профессиональной 

мобильности. 

Практические работы 

Составление схемы структуры предприятия и органов управления. 

Анализ форм разделения труда в организации. 

Анализ требований к образовательному уровню и квалификации 

работников. 

Тема 1.2. 

Современные 

технологии 

материального 

производства, 

сервиса и 

социальной сферы 

 

Взаимовлияние уровня развития науки, техники и технологии и 

рынка товаров и услуг. Автоматизация и роботизация 

производственных процессов. 

Современные технологии сферы бытового обслуживания. 

Возрастание роли информационных технологий. 

Практические работы  

Подготовка рекомендаций по внедрению новых технологий и 

оборудования в домашнем хозяйстве 

 Подготовка рекомендаций по внедрению новых технологий и 

оборудования на конкретном рабочем месте или производственном 

участке. 

Тема 1.3. 

Нормирование и 

оплата труда 

 

Основные направления нормирования труда в соответствии с 

технологией и трудоемкостью процессов производства: норма труда, 

норма времени, норма выработки, норма времени обслуживания, норма 

численности, норма управляемости, технически обоснованная норма. 

Зависимость формы оплаты труда от вида предприятия и формы 

собственности на средства производства. Контрактные формы найма и 



оплаты труда. 

Практические работы 

Сопоставление достоинств и недостатков различных форм 

оплаты труда.  

Определение преимущественных областей применения различных 

форм оплаты труда. 

Тема 1.4. Научная 

организация труда 

 

Составляющие культуры труда: научная организация труда, трудовая и 

технологическая дисциплина, безопасность труда и средства 

обеспечения, эстетика труда. Профессиональная этика. Общие 

нормы профессиональной этики. 

Практические работы 

Проектирование современного рабочего места 

Тема 1.5. 

Производство и 

окружающая среда 

 

Основные источники загрязнения атмосферы, почвы и воды.  Средства и 

методы оценки экологического состояния окружающей среды. 

Практические работы 

Выявление источников экологического загрязнения окружающей 

среды.  

Контрольная работа «Организация производства» 

Раздел 2. Инновации в профессиональной деятельности  

Тема 2.1.  

Проектирование в 

профессиональной 

деятельности 

 

Основные стадии проектирования технических объектов: 

техническое задание, техническое предложение, эскизный проект, 

технический проект, рабочая документация. 

Практические работы 

Определение возможных направлений инновационной деятельности 

в рамках образовательного учреждения или предприятия или для 

удовлетворения собственных потребностей. 

Тема 2.2. 

Информационное 

обеспечение 

процесса 

проектирования 

 

Методы сбора и систематизации информации. Источники научной и 

технической информации. Оценка достоверности информации.  

Использование маркетинговых исследований для изучения спроса и 

потребительских качеств разрабатываемого продукта. Бизнес план – 

как форма экономического обоснования проекта. 

Практические работы  

Разработка требований к объекту проектирования. 

 Проведение маркетинговых опросов и анкетирования. 

Моделирование объектов. 

Тема 2.3. 

Нормативные 

документы и их 

роль в 

проектировании. 

Проектная 

документация 

Виды нормативной документации, используемой при проектировании. 

Состав проектной документации. 

Практические работы 

Определение требований и ограничений, накладываемых на 

предлагаемое решение нормативными документами. 

 

Тема 2.4. 

Интуитивные и 

алгоритмические 

методы поиска 

решений 

 

Понятие о психологии творческой деятельности. Выбор целей в 

поисковой деятельности. Значение этапа постановки задачи.  Типовые 

эвристические приемы решения практических задач.  

Практические работы 

Применение интуитивных и алгоритмических методов поиска 

решений для нахождения различных вариантов выполняемых 

проектов. 

Тема 2.5. 

Функционально - 

стоимостной 

анализ 

 

Функционально-стоимостной анализ (ФСА) как комплексный метод 

технического творчества. Цели и задачи ФСА.  

Практические работы 

Применение элементов функционально-стоимостного анализа для 

нахождения различных вариантов модернизации выпускаемой 



предприятием продукции или оказываемой организацией услуги 

(проектов) 

Тема 2.6. 

Основные 

закономерности 

развития 

искусственных 

систем 

 

Перспективы развития науки и техники. История развития техники 

с точки зрения законов развития технических систем (на 

конкретных примерах).   

Практические работы 

Упражнения по поиску примеров проявления закономерностей 

развития искусственных систем (товаров и услуг) и определения 

направлений их совершенствования. 
Описание свойств нового поколения систем с учетом 

закономерностей их развития. 
Тема 2.7. Защита 

интеллектуальной 

собственности 

 

Понятие интеллектуальной собственности. Защита авторских прав. 

Научный и технический отчеты. Рационализаторское предложение. 

Сущность патентной защиты разработок: открытие и 

изобретение, промышленный образец и полезная модель. 

Регистрация товарных знаков и знака обслуживания. 

Практические работы 

Разработка различных форм защиты проектных предложений 

(тезисы докладов, краткие сообщения, заявки на полезную модель 

или промышленный образец). 

Тема 2.8. Анализ и 

презентация 

результатов 

проектной 

деятельности 

 

Методы оценки качества материального объекта или услуги, 

технологического процесса и результатов проектной 

деятельности. Экспертная оценка. Проведение испытаний модели 

или объекта.  

Методы подачи информации при презентации.  

Определение целей презентации. Выбор формы презентации. 

Особенности восприятия вербальной и визуальной информации 

Практические работы 

Подготовка различных форм презентации результатов 

собственной проектной деятельности. Подготовка плана анализа 

собственной проектной деятельности. Компьютерная презентация 

Тема 2.9. 

Продвижение 

продукции на 

рынке товаров и 

услуг 

 

Общее понятие о маркетинге. Цели маркетинга. Основные 

составляющие комплекса маркетинга: товар, цена, методы 

распространения, методы стимулирования сбыта. 

Структура и характеристики составляющих маркетингового 

цикла. 

Средства продвижения товара: выставки, выставки - продажи, 

ярмарки, реклама. Реклама как специфическое средство 

коммуникации. Стиль, тон, слова и форма обращения в рекламе. 

Основные виды средств распространения рекламы. 

 Практические работы 

Выделить сегмент рынка для конкретного продукта.  

Составить анкету для опроса по выбранному направлению.  

Подготовить сценарий интервью с покупателем по какому-либо 

виду продуктов.  

Сравнить качество различных видов рекламы. 

Контрольная работа «Инновации в профессиональной 

деятельности» 

Раздел 3. Профессиональное самоопределение и карьера  

Тема 3.1. Изучение 

рынка труда, 

профессий и 

профессионального 

образования 

Способы изучения рынка труда и профессий: конъюнктура рынка труда 

и профессий, спрос и предложения работодателей на различные виды 

профессионального труда, средства получения информации о рынке 

труда и путях профессионального образования. Виды и формы 

получения профессионального образования. Характеристики 



 массовых профессий сферы производства и сервиса в Едином 

тарифно-квалификационном справочнике работ и профессий 

(ЕТКС). 

Практические работы 

Изучение регионального рынка труда и профессий и 

профессионального образования.  

Знакомство с центрами профконсультационной помощи. 

Тема 3.2. 

Планирование 

профессиональной 

карьеры 

 

Пути получения образования, профессионального и служебного роста. 

Характер профессионального образования и профессиональная 

мобильность. 

Практические работы 

 Сопоставление профессиональных планов с состоянием здоровья, 

образовательным потенциалом, личностными особенностями. 

Подготовка резюме и формы самопрезентации. 

Промежуточная аттестация ОП.05. «Общетехнологическая 

подготовка» 

 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 Реализация программы дисциплины требует наличие учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся;  

- персональные компьютеры; 

- рабочее место учителя; 

-  интерактивная доска; 

- комплект учебно-методических материалов и наглядных пособий по 

дисциплине. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

3.2.1. Источники: 

Основное печатное издание: 

1. Симоненко, В.Д. Технология: 10-11 классы (базовый уровень) / учебник для 

учащихся общеобразовательных учреждений// В.Д. Симоненко, О.П. Очинин, Н.В. Матяш 

и др. – М.: Вента-Граф. – 2015. -208 с. 

Дополнительные источники: 

1. Яковлева, Н.Ф.  Проектная деятельность в образовательном учреждении 

[Электронный ресурс]: у ч е б . пособие. – 2-е изд., стер. – М.: ФЛИНТА, 2014. - 144с. 

 Интернет-ресурсы для учителя: 

1. Электронный ресурс «Лабиринт» / Методические рекомендации/Н.В. 

Матяш. - Форма доступа: https://www.labirint.ru/books/280773/ 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения 
Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Умения: 

- находить необходимые сведения о товарах и услугах, 

используя различные источники информации;  

- распределять обязанности при коллективном 

выполнении трудового задания; 

- решать технологические задачи с применением методов 

творческой деятельности;  

- планировать и организовывать проектную деятельность 

и процесс труда;  

- находить необходимую информацию о региональном 

рынке труда и образовательных услуг;  

- уточнять и корректировать профессиональные 

намерения. 

Знания: 

- отрасли современного производства и сферы услуг;  

- ведущие предприятия региона;  

- творческие методы решения технологических задач;  

- назначение и структура маркетинговой деятельности 

на предприятиях;  

- основные функции менеджмента на предприятии;  

- основные формы оплаты труда;  

Текущий контроль в форме устного 

и письменного опроса.  

Промежуточный контроль в форме 

контрольной работы. 

 

 

https://www.labirint.ru/books/280773/


- порядок найма и увольнения с работы;  

- содержание труда управленческого персонала и 

специалистов распространенных профессий;  

- устойчивость конъюнктуры по отдельным видам 

работ и профессий на региональном рынке труда;  

- источники информации о вакансиях для 

профессионального образования и трудоустройства;  

- пути получения профессионального образования и 

трудоустройства. 



 

 

 

Приложение 6 

к программе профессиональной  

подготовки по профессии 

24232 «Младшая медицинская 

 сестра по уходу за больными» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01. Решение проблем пациента путем сестринского ухода 

по профессии 24232 Младшая медицинская сестра по уходу за больными 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01. Решение проблем пациента путем сестринского ухода 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить 

основной вид профессиональной деятельности Решение проблем пациента посредством 

сестринского ухода и соответствующие ему общие и профессиональные компетенции: 

1.1.1. Перечень общих компетенций 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК 7. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям, 

уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

ОК 8. Соблюдать правила охраны труда, пожарной безопасности и техники 

безопасности. 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  

ПК 1.1. Эффективно общаться с пациентом и его окружением в процессе 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.2. Соблюдать принципы профессиональной этики. 

ПК 1.3. Осуществлять уход за пациентами различных возрастных групп в условиях 

учреждения здравоохранения и на дому. 

ПК 1.4. Консультировать пациента и его окружение по вопросам ухода и 

самоухода. 

ПК 1.5. Оформлять медицинскую документацию. 

ПК 1.6. Оказывать медицинские услуги в пределах своих полномочий. 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 

Иметь 

практический 

опыт 

- выявление нарушенных потребностей пациента, 

-оказание медицинских услуг в пределах своих полномочий, 

- планирование и осуществление сестринского ухода, 

-ведение медицинской документации 

уметь - Собирать информацию о состоянии и здоровья пациента, 

- определять проблемы пациента, связанные с состоянием его здоровья, 

- Оказывать помощь медицинской сестре в подготовке пациента к 

лечебно-диагностическим мероприятиям, 

- Оказывать помощь при потере, смерти, горе, 

- Осуществлять посмертный уход. 

Знать: - Способы реализации сестринского ухода, 

- Технологии выполнения медицинских услуг 



1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов – 156 часов. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01. Решение проблем пациента путем сестринского ухода 

2.1. Структура профессионального модуля  

ПМ.01. Решение проблем пациента путем сестринского ухода 

 

Коды 

профессиона-

льных и общих 

компетенций 

Наименование разделов 

(ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) 

Суммарный 

объем 

нагрузки, час. 

Обучение по МДК 

Теория 
Практических 

занятий 

ОК 1-8 

ПК 1.1-1.6 
МДК.01.01. 

Технология оказания  

медицинских услуг 

114 23 91 

Промежуточная аттестация – контрольная работа 
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3.2. Примерное содержание обучения по профессиональному модулю 

ПМ.01. Решение проблем пациента путем сестринского ухода 

 

Наименование 

разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся 

  

МДК 01.01. Технология 

оказания медицинских 

услуг 

 

Тема 1.1.  История 

сестринского дела. 

Содержание  

Основные вехи истории сестринского дела. 

Российское общество Красного Креста. 

Развитие сестринского дела. 

Тема 1.2. Философия 

сестринского дела. 

Содержание 

Этический Кодекс медицинских сестер России. 

Тема 1.3.  Прием 

пациента в стационар 

Содержание 

Устройство и функции приемного отделения стационара. Пути 

госпитализации пациентов в стационар. 

Оценка функционального состояния пациента 

Практические занятия 

Виды способы измерения температуры тела 

Определение артериального давления 

Определение частоты дыхательных движений  

Определение пульса 

Заполнение документации приемного отделения 

Тема 1.4. Личная 

гигиена 

тяжелобольного 

пациента 

Содержание 

Профилактика пролежней 

Кормление тяжелобольных пациентов  

Практические занятия 

Кормление тяжелобольных пациентов. Профилактика пролежней 

Смена нательного и постельного белья 

Проведение туалета тяжелобольного пациента 

Тема 1.5.  Механизм 

действия различных 

видов клизм. 

Применение 

газоотводной трубки. 

 

Содержание 

Клизмы. Виды клизм: очистительная, послабляющая (масляная и 

гипертоническая), сифонная, лекарственная. 

Газоотводная трубка. Цели ее применения, противопоказания и 

возможные осложнения. 

Практическое занятие 

Подготовка пациента и постановка очистительной,  сифонной,  

клизм (на фантоме).  

Тема 1.6. 

Катетеризация 

мочевого пузыря 

мягким катетером 

Содержание 

Цели катетеризации, противопоказания и возможные осложнения. 

Виды катетеров. Уход за больным. 

Практические занятия 



50 

 Уход за больным при катетеризации 

Тема 1.7. Промывание 

желудка. Помощь при 

рвоте 

Содержание 

Промывание желудка, цели, противопоказания 

Практические занятия 

Техника промывания желудка. Уход при рвоте  

Тема 1.8. 

Медикаментозное 

лечение в сестринской 

практике. 

 

Содержание 

Правила хранения и распределения лекарственных средств в 

отделении: на сестринском посту, в процедурном кабинете 

 Выписка, учет и хранение наркотических, сильнодействующих, 

остродефицитных и дорогостоящих лекарственных средств. 

Хранение препаратов списка «А» и «Б». 

Правила раздачи лекарственных средств. Понятия «до еды», «во 

время еды», «после еды». 

Пути введения лекарственных средств. Способы наружного 

применения лекарственных средств.  

Контрольная работа «Работа с пациентом» 

Тема 1.9. Участие 

сестры в лабораторных 

и  инструментальных 

методах исследования. 

Содержание 

Виды лабораторных исследований. 

Правила подготовки к различным методам исследования.  

Практические занятия 

Роль медицинской сестры в подготовке пациента к исследованиям 

(Взятие мокроты на общий анализ, для бактериологического 

исследования, на туберкулез 

Взятие мочи, кала на анализ). 

Тема 1.10. Сердечно-

легочная реанимация 

вне 

ЛПУ. Посмертный 

уход 

 

Содержание 

Причины, приводящие к внезапной остановке сердца. 

Потери, смерть, горе. Понятие и принципы паллиативной помощи.  

Этико-деонтологические особенности общения с обреченным 

человеком, его родными и близкими. 

Практическое занятие 

Роль медицинской сестры в удовлетворении потребностей 

обреченного человека 

Практические занятия 

Применение горчичников, пузыря со льдом, грелки, компресса. 

Выписка, хранение и применение лекарственных средств 

Состав аптечки антиспид 

Парентеральный путь введения лекарств. Медикаментозное лечение 

в сестринской практике.  

Техника выполнения внутрикожной инъекции. Осложнения 

Техника выполнения подкожной инъекции. Осложнения 

Техника выполнения внутримышечной  инъекции. Осложнения 

Техника выполнения внутривенной инъекции. Осложнения 

Заполнение системы для внутривенного капельного введения 

жидкости.  

Профилактика постинъекционных осложнений 

Контрольная работа «Сестринский уход» 

Тема 1.11. Научные 

требования к 

Содержание 

Понятие лечебного питания 
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составлению диет и 

режиму питания 

Практическая работа 

1. Питание при заболеваниях ЖКТ 

2. Питание при заболеваниях мочевыделительной системы 

3. Питание при заболеваниях ССС.  

4. Питание при  лихорадке.  

5. Питание хирургических больных. 

6. Кормление тяжелобольного. 

Контрольная работа «Питание» 

Тема 1.12.Укусы 

насекомых, животных. 

ПМП. 

Содержание 

Укусы насекомых и животных.  Признаки, первая медицинская 

помощь 

Практическая работа: 

1. Сестринский уход при укусах насекомых и животных.  

Тема 1.13. Ожоги.  Содержание  

1. Ожоги 

2. Первая медицинская помощь. 

Практическая работа. 

1. Сестринский уход при ожогах.  

Тема 1.14. Тепловой и 

солнечный удар 

Содержание 

1. Тепловой  удар.  

2. Солнечный удар.   

Практическая работа 

1. Сестринский уход при тепловом и солнечном ударе. 

Тема 1.15. Отравления. Содержание 

Понятие отравления, виды отравлений, признаки. 

Практическая работа 

1. Сестринский уход при отравлениях.  

2. Профилактика отравлений. Отравление лекарствами... 

3. Отравления алкоголем, никотином. 

Контрольная работа «Сестринский уход при укусах животных, 

ожогах, отравлениях, тепловом ударе». 

Тема 1.16. Десмургия.  

Понятие о повязках и 

перевязках. 

Содержание 

Десмургия 

 

Практические занятия: 

Повязки  на конечности.  

Повязки на череп  

Повязки на туловище 

Тема 1.17. Раны, 

раневая инфекция 

Содержание 

Раны. 

Практические занятия: 

Сестринский уход при ранах. 

Тема 1.18. 

Кровотечения. Виды, 

признаки. 

Содержание 

Кровотечения.  

Практические занятия  

Сестринский уход при кровотечениях  

Тема 1.19. 

Отморожения. 

Поражение 

электрическим током. 

Содержание 

Отморожения. Поражение электрическим током. 

Практические занятия 

Сестринский уход при отморожениях, при поражениях 

электрическим током.  

Тема 1.20. Переломы. Содержание  
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 Переломы 

Практические занятия: 

Сестринский уход при переломах 

Контрольная работа «Сестринский уход при травмах» 

Тема 1.21.Особенности 

ухода за пациентами 

пожилого и старческого 

возраста 

Содержание 

Понятие геронтологии. 

Практическая работа 

1. Уход за пожилыми. 

2. Лекарственная терапия пожилых. 

3. Двигательная активность пожилых 

Тема 1.22 Особенности 

ухода за детьми и 

новорожденными 

Содержание 

Понятие педиатрии 

Практическая работа 

1. Уход за новорожденным 

2. Обработка пупочной ранки 

3. Гигиена и особенности питания новорожденных. 

Сестринский уход за больными 

Проектная деятельность 

Промежуточная аттестация МДК.01.01 «Технология оказания 

медицинских услуг» 

 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  МОДУЛЯ  

ПМ.01. Решение проблем пациента путем сестринского ухода 
 

 3.1. Реализация программы профессионального модуля требует наличие учебного 

кабинета. 

 Посадочные места по количеству слушателей; 

 Рабочее место учителя; 

 Комплект учебно-методических материалов; 

 Комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

3.2.1. Рекомендуемые печатные издания 

1. Организация сестринской деятельности: учебник / под ред. С. И. Двойникова., - М.: 

ГЭОТАР-Медиа,. –2014 - 528 с. -ISBN 978-5-9704-2895-5. 

(http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970428955.html) 

2. И.В.Островская, Н.В.Широкова Основы сестринского дела. Учебник для 

медицинских училищ и колледжей. Москва «ГОЭТАР-Медиа, 2015 -320 с.ISBN 978-5-97-04-

3259-4(http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970432594.html) 

3. Основы сестринского дела. Алгоритмы манипуляций: учебное пособие / Широкова 

Н.В. и др. - М.:ГЭОТАР- Медиа,2013 – 310 с., - ISBN 978-5-9704-2486-

5(http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970424865.html) 

Дополнительные источники: 

1. Основы сестринского дела/ Т.П.Обуховец, Т.А.Склярова: под ред. Б.В.Кабарухина 

– Изд.12-е доп.и перераб.- Ростов н/Д: Феникс, 2008 – 553 с. ISBN 978-5-222-14476-3 

2. С.А.Кочнева, Новейший справочник участковой медсестры/А.Кочнева, 

Н.Д.Леванова – Изд.2-е-Ростов н/Д: Феникс,2008 - 315 с. ISBN 978-5-222-13838-0 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970428955.html
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970432594.html
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970424865.html
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3. Организация специализированного сестринского ухода: учебное пособие. Корягина 

Н.Ю. и др. / Под ред. З.Е. Сопиной.2008 - 464 с. :ил. - ISBN 978-5-9704-2620-3. 

(http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970426203.html) 

4. Медицинский портал студентам, врачам. (URL: http://medvuz.info/www.med-

pravo.ru;http://www.consultant.ru/-) 

5. Нормативные документы (http://fcior.edu.ru.) 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

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

2. www.med-pravo.ru – нормативные документы. 

3. http://fcior.edu.ru. 

4. http://dezsredstva.ru/ - методические указания к дезинфицирующим средствам, 

нормативные документы. 

 5.       heal. edutest.ru/-ММАим. Сеченова И.М. Центр практических навыков 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ  

ПМ.01. Решение проблем пациента путем сестринского ухода 

 

Код и наименование 

профессиональных и 

общих компетенций, 

формируемых в 

рамках модуля 

Критерии оценки Методы оценки 

ПК 1.1. Эффективно 

общаться с пациентом 

и его окружением в 

процессе 

профессиональной 

деятельности 

– Обоснованность выбора уровней и 

типов общения с пациентом и 

медицинским персоналам; 

– Использование рациональных 

каналов эффективного общения; 

– Определение и анализ факторов, 

способствующих или 

препятствующих эффективному 

устному или письменному общению; 

– Рациональное распределение 

обязанностей членов команды при 

осуществлении сестринского ухода; 

– Владение техникой вербального и 

невербального общения 

Текущий контроль в 

форме устного и 

письменного опроса. 

Промежуточный 

контроль в форме 

контрольной работы. 

 

ПК 1.2. Соблюдать 

принципы 

профессиональной 

этики. 

 

– Соблюдение морально-этических 

норм, правил и принципов 

профессионального сестринского 

поведения в соответствии с 

Этическим Кодексом медицинской 

сестры России 

– Активное участие в 

профессиональных конкурсах, 

олимпиадах, др. внеаудиторных 

мероприятиях 

– Своевременное и качественное 

выполнение учебных заданий 

– Положительная динамика 

Наблюдение и оценка 

при выполнении работ 

в процессе освоения 

профессионального 

модуля. 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970426203.html
http://medvuz.info/
http://medvuz.info/
http://www.consultant.ru/-
http://fcior.edu.ru./
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успеваемости 

– Отсутствие пропусков занятий без 

уважительных причин 

– Аргументация своей позиции с 

использованием этических норм 

– Соблюдение морально-этических 

норм поведения, бережного 

отношения к окружающей среде  

ПК1.3. Осуществлять 

уход за пациентами 

различных возрастных 

групп в условиях 

учреждения 

здравоохранения и на 

дому. 

 

– Выявление нарушенных  

потребностей  пациентов при 

осуществлении сестринского ухода.  

– Умение собирать  и анализировать 

информацию о состоянии здоровья 

пациента, определять проблемы 

пациента, связанные со здоровьем; 

– Грамотное планирование ухода в 

соответствии с этапами сестринского 

процесса; 

– Грамотное обоснование действий 

при выполнении простых 

медицинских услуг  для пациентов 

различных  возрастных групп. 

– Рациональное распределение 

обязанностей членов команды при 

организации сестринского ухода за 

пациентом;  

– Обоснованное использование 

современных источников  

информации в области сестринского 

ухода, включая современные 

информационные технологии 

Оценка решения 

ситуационных задач; 

разбор конкретных 

ситуаций; 

Оценка выполнения 

практического задания. 

 

ПК1.4. 

Консультировать 

пациента и его 

окружение по 

вопросам ухода и 

самоухода. 

 

– Оценка  исходного уровня знаний и 

умений пациента и его 

родственников; 

– Оценка потребность пациента в 

обучении; 

– Мотивация пациента к обучению; 

– Выявление способности пациента к 

обучению, 

– Составление индивидуального плана 

обучения; 

– Грамотный отбор материала для 

обучения; 

– Оценка эффективностиобучения; 

– Использование рациональных форм 

и методов обучения пациента и его 

окружения по вопросам ухода и 

самоухода. 

Оценка решения 

ситуационных задач; 

разбор конкретных 

ситуаций; 

Оценка выполнения 

практического задания. 
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ПК 1.5. Оформлять 

медицинскую 

документацию 

– Правильный выбор форм учетной 

медицинской документации 

 

– Точность оформления медицинской 

документации в соответствии с 

утвержденными правилами и 

формами учетной медицинской 

документации Минздрава РФ. 

 

 

Оценка решения 

ситуационных задач; 

разбор конкретных 

ситуаций; 

Оценка выполнения 

практического задания. 

 

ПК 1.6.  

Оказывать 

медицинские услуги в 

пределах своих 

полномочий 

Полнота выполнения технологии 

простых медицинских услуг  

 

Соблюдение последовательности 

действий в соответствии с алгоритмом 

 

Рациональное распределение времени 

на выполнение простой медицинской 

услуги 

 

Соблюдение правил этики и 

деонтологии при выполнении простой 

медицинской услуги 

Оценка решения 

ситуационных задач; 

разбор конкретных 

ситуаций; 

Оценка выполнения 

практического задания. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся не только сформированности   профессиональных компетенций, но и развитие 

общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

Демонстрация интереса к 

будущей профессии. 

 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях,  

Письменный и устный 

опрос 

ОК 2.  Организовывать 

собственную деятельность, 

исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных 

руководителем. 

 

Выбор и применение 

методов и способов 

решения профессиональных 

задач при проведении 

профилактических 

мероприятий; 

оценка эффективности и 

качества выполнения 

профессиональных задач. 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях,  

Письменный и устный 

опрос 

ОК 3. Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять 

текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию 

собственной деятельности, 

нести ответственность за 

результаты своей работы. 

Решение  стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач 

при проведении 

профилактических 

мероприятий. 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях,  

Письменный и устный 

опрос 
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ОК 4. Осуществлять поиск 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

Нахождение и 

использование информации 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного роста. 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях,  

Письменный и устный 

опрос 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии 

в профессиональной 

деятельности. 

Демонстрация умений  

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях,  

Письменный и устный 

опрос 

ОК 6. Работать в коллективе и  

команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями. 

Демонстрация навыков 

работы в коллективе и в 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, пациентами 

и их окружение. 

 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях,  

Письменный и устный 

опрос 

ОК7.Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей). 

Демонстрация навыков 

ремонта военной техники. 

Участие в мероприятиях 

военно-патриотической, 

спортивной 

направленности.  

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях,  

Письменный и устный 

опрос 
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к программе профессиональной  

подготовки по профессии 

24232 «Младшая медицинская 
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ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

УП 01. Учебно-производственной практики 

 

по профессии 24232  Младшая медицинская сестра по уходу за больными 
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1. ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

по профессии 24232 «Младшая медицинская сестра по уходу за больными»  

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебно-производственной практики  является частью рабочей 

программ профессиональной подготовки по профессии  «Младшая медицинская сестра по уходу 

за больными» в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Решение 

проблем пациента посредством сестринского ухода и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Эффективно общаться с пациентом и его окружением в процессе профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.2. Соблюдать принципы профессиональной этики. 

ПК 1.3. Осуществлять уход за пациентами различных возрастных групп в условиях 

учреждения здравоохранения и на дому. 

ПК 1.4. Консультировать пациента и его окружение по вопросам ухода и самоухода. 

ПК 1.5. Оформлять медицинскую документацию. 

ПК 1.6. Оказывать медицинские услуги в пределах своих полномочий. 

1.2. Цели и задачи учебно-производственной практики – требования к результатам 

освоения учебно-производственной практики. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения учебно-

производственной практики должен: 

Иметь практический опыт: 
- выявление нарушенных потребностей пациента, 

-оказание медицинских услуг в пределах своих полномочий, 

- планирование и осуществление сестринского ухода, 

- ведение медицинской документации. 

Уметь: 

- Собирать информацию о состоянии и здоровья пациента, 

- определять проблемы пациента, связанные с состоянием его здоровья, 

- Оказывать помощь медицинской сестре в подготовке пациента к лечебно-диагностическим 

мероприятиям, 

- Оказывать помощь при потере, смерти, горе, 

- Осуществлять посмертный уход. 

Знать: 

- Способы реализации сестринского ухода, 

- Технологии выполнения медицинских услуг. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение основной образовательной 

программы учебно-производственной практики. 

Рекомендуемое количество часов на освоение основной образовательной программы 

учебно-производственной практики всего – 50 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Результатом освоения учебно-производственной практики является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности: ввод и обработка цифровой 

информации, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:  

2.1.1. Перечень общих компетенций 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей 

работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 7. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям, уважать 

социальные, культурные и религиозные различия. 

ОК 8. Соблюдать правила охраны труда, пожарной безопасности и техники безопасности. 

2.1.2. Перечень профессиональных компетенций  

ПК 1.1. Эффективно общаться с пациентом и его окружением в процессе 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.2. Соблюдать принципы профессиональной этики. 

ПК 1.3. Осуществлять уход за пациентами различных возрастных групп в условиях 

учреждения здравоохранения и на дому. 

ПК 1.4. Консультировать пациента и его окружение по вопросам ухода и самоухода. 

ПК 1.5. Оформлять медицинскую документацию. 

ПК 1.6. Оказывать медицинские услуги в пределах своих полномочий. 

3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

№ Наименование тем программы 

1 Прием пациента в стационар. 

2 Раздача пищи пациентам. 

3 Кормление тяжелобольного пациента с ложки, из поильника. 

4 Осуществление (помощь в осуществлении) личной гигиены тяжелобольного 

пациента, профилактика пролежней. 

5 Постановка горчичников, различных видов компрессов, грелки, пузыря со льдом. 

6 Подготовка пациента к лабораторным методам исследования. 

7 Общение с пациентом и его окружением в процессе профессиональной 

деятельности. 

8 Выявление нарушенных потребностей пациента, планирование и осуществление 

сестринского ухода.  

9 Соблюдение санитарно-эпидемиологического режима различных помещений 

ЛПУ. 

10 Осуществление уборки различных помещений ЛПУ. 
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11 Проведение дезинфекции уборочного инвентаря, предметов ухода, 

медицинского инструментария. 

12 Мытье рук. Рациональное использование перчаток. 

13 Промежуточная аттестация – контрольная работа 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

4.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация основной образовательной программы учебно-производственной практики 

предполагает наличие учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест:  

 комплект изделий медицинского назначения; 

 комплект муляжей; 

 комплект бланков медицинской документации; 

 комплект учебно-методической документации; 

 наглядные пособия. 

a. Рекомендуемое информационное обеспечение реализации программы. 

Основная литература: 

1. Мухина С.А. Тарновская И.И. Теоретические основы сестринского дела: Учебник. – 2-е 

изд., испр. и доп. – Москва Издательская группа Родина,2012. 

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

сестринского дела»  Москва Издательская группа Гэотар-Медиа, Родина,2012. 

3. Обуховец Т.П., Склярова Т.А., Чернова О.В. Основы сестринского дела. – Ростов е/д.: 

Феникс, 2013. 

Нормативные документы: 

Законы, СанПиНы. ОСТы 

1. Федеральный закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения 

2. Закон «Основы законодательства РФ об охране здоровья граждан» ФЗ № 5487-1 от 22 

июля 1993 г. 

3. ОСТ 42-21-2-85. Стерилизация и дезинфекция изделий медицинского назначения. 

Методы, средства и режимы; 

4. СанПиН 2.1.7.2790-10 Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с 

медицинскими отходами (УТВЕРЖДЕНЫ постановлением  Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерацииот  09.12. 2010г. № 163  

5. СанПиН 2.1.3. 2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, 

осуществляющим медицинскую деятельность». Утвержден постановлением Главного 

санитарного врача РФ от 18 мая 2010 года № 58 

6. СП 3.1.5.2826 -10  «Профилактика ВИЧ-инфекции» (УТВЕРЖДЕНЫ постановлением  

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от   11.01. 2011 г. № 

1)  
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Приказы Минздрава 

1. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

(Минздравсоцразвития России) от 23 июля 2010 г. N 541н г. Москва "Об утверждении 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей работников в сфере 

здравоохранения". 

2. Отраслевая программа развития сестринского дела Российской Федерации. 

3. Приказ Минздара России от 17. 04. 2002 № 123 «Протокол ведения больных. Пролежни». 

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://dezsredstva.ru/ - методические указания к дезинфицирующим средствам, 

нормативные документы; 

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

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

4. www.med-pravo.ru – нормативные документы. 

5. www.rosmedlib.ru – медицинская студенческая библиотека 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 
Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 4.1. Эффективно 

общаться с пациентом и 

его окружением в 

процессе 

профессиональной 

деятельности. 

Готовность и способность к социальному 

взаимодействию с пациентом, 

родственниками пациентами,  коллегами по 

работе, обществом к сотрудничеству и 

разрешению конфликтов, к толерантности, к 

социальной мобильности в 

профессиональной деятельности. 

Обоснованное планирование сестринского 

ухода.  

Своевременное и правильное 

осуществление сестринского ухода 

 

- наблюдение и оценка 

при выполнении 

самостоятельных и 

практических работ; 

 

4.2 .Соблюдать 

принципы 

профессиональной этики 

Соблюдение морально- этических 

норм, правил и принципов 

профессионального сестринского 

поведения.   

 

- наблюдение и оценка 

при выполнении 

самостоятельных и 

практических работ; 

 

ПК 4.3. Осуществлять 

уход за пациентами 

различных возрастных 

групп в условиях 

учреждения 

здравоохранения и на 

дому; 

 

Соблюдение алгоритмов:  

–обеспечение личной гигиены 

и профилактики пролежней 

у тяжелобольных пациентов;  

–кормления тяжелобольного 

пациента.  

Своевременное и правильное выявление 

нарушенных потребностей пациента.  

- наблюдение и оценка 

при выполнении 

самостоятельных и 

практических работ; 

 

http://dezsredstva.ru/
http://www.consultant.ru/-
http://www.recipe.ru/-
http://www.med-pravo.ru/
http://www.rosmedlib.ru/
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ПК.4.4. Консультировать 

пациента и его 

окружение по вопросам 

ухода и самоухода; 

Соблюдение алгоритма:  

−мытья рук;  

−надевания стерильных перчаток;  

−снятия использованных перчаток;  

−профилактики парентеральных инфекций;  

−приготовления дезинфицирующих средств;  

−дезинфекции медицинского 

инструментария, оборудования, предметов 

ухода;  

− текущей и генеральной уборки различных 

помещений медицинского учреждения;  

−утилизации медицинских отходов;  

−предстерилизационной очистки 

инструментария;  

−перемещения пациента;  

−перемещения тяжестей.  

Рациональное применение средств 

транспортировки пациентов и малой 

механизации с учетом основ эргономики.  

Соблюдение требований техники 

безопасности и противопожарной 

безопасности при уходе за пациентом во 

время проведения процедур и манипуляций 

 

- наблюдение и оценка 

при выполнении 

самостоятельных и 

практических работ; 

 

ПК 4.5 Оформлять 

медицинскую 

документацию 

 

Правильное и аккуратное оформление 

медицинской документации 

установленного образца 

- наблюдение и оценка 

при выполнении 

самостоятельных и 

практических работ; 

 

ПК 4.6. Оказывать 

медицинские услуги в 

пределах полномочий 

 

Соблюдение алгоритма:  

–приема пациента в стационар;   

–оценки функционального состояния 

пациента;  

–участие в проведении простейшей 

физиотерапии, оксигенотерапии;  

–участие в поставке газоотводной трубки 

и различных видов клизм;  

–участие при промывании желудка;  

–введения лекарственных препаратов;  

–подготовки пациента к лабораторным 

исследованиям;  

–подготовки пациента к 

инструментальным методам исследования;  

–сестринской помощи при потере,  

смерти, горе;  

–посмертного сестринского ухода.    

Выполнение требований правил хранения 

лекарственных средств. 

- наблюдение и оценка 

при выполнении 

самостоятельных и 

практических работ; 

 

 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие 

общих компетенций и обеспечивающих их умений. 
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Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 1.  

Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес.   

Активное участие в конференциях 

и конкурсах по тематике 

профессионального модуля. 

 

- наблюдение и оценка 

при выполнении 

самостоятельных и 

практических работ; 

 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных  

руководителем. 

Рациональность планирования и 

организации собственной 

деятельности. 

Своевременность сдачи заданий, 

отчетов. 

- наблюдение и оценка 

при выполнении 

самостоятельных и 

практических работ; 

 

ОК 3.  

Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять 

текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за результаты 

своей работы. 

Обоснованность постановки цели, 

выбора и применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач. 

- наблюдение и оценка 

при выполнении 

самостоятельных и 

практических работ; 

 

ОК 4.  

Осуществлять поиск 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

Оперативность поиска и 

использования необходимой 

информации для качественного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

Широта использования различных 

источников информации, включая 

электронные. 

- наблюдение и оценка 

при выполнении 

самостоятельных и 

практических работ; 

 

ОК 5.  

Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Оперативность и точность 

осуществления различных операций 

с использованием общего и 

специализированного программного 

обеспечения 

- наблюдение и оценка 

при выполнении 

самостоятельных и 

практических работ; 

 

ОК 6.  

Работать в команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

Коммуникабельность при 

взаимодействии с пациентами, 

обучающимися, преподавателями и 

руководителями практики в ходе 

обучения. 

- наблюдение и оценка 

при выполнении 

самостоятельных и 

практических работ; 

 

ОК 7. Бережно относиться к 

историческому наследию и 

культурным традициям народа, 

уважать социальные, культурные 

и религиозные различия. 

Соблюдение общепринятых 

морально-этических норм и правил 

при общении с людьми 

- наблюдение и оценка 

при выполнении 

самостоятельных и 

практических работ; 

 

ОК 8. Организовывать рабочее 

место с соблюдением требований 

охраны труда, производственной 

Оперативность и точность 

осуществления различных операций 

с использованием общего и 

- наблюдение и оценка 

при выполнении 

самостоятельных и 
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санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности. 

специализированного программного 

обеспечения 

практических работ; 

 

 

 


