
1. АННОТАЦИЯ  ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Выполнение работ по профессии  младшая медицинская сестра по уходу 

за больными 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью   основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности   31.02.02  Акушерское дело базовой подготовки  в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Выполнение работ  по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих и соответствующих профессиональных компетенций 

(ПК): 

Раздел* 1. Деятельность младшей медицинской сестры по уходу за 

больными. 

Раздел 1.1 Участие в организации безопасной окружающей среды для 

участников лечебно-диагностического процесса: 

ПК 5.1.1. Обеспечивать инфекционную безопасность. 

ПК 5.1.2. Обеспечивать безопасную больничную среду для пациентов и 

персонала. 

ПК 5.1.3. Участвовать в санитарно-просветительской работе среди населения. 

ПК 5.1.4.. Владеть основами гигиенического питания. 

ПК 5.1.5. Обеспечивать производственную санитарию и личную гигиену на 

рабочем месте. 

Раздел 1.2. Решение проблем пациента по средствам сестринского 

ухода: 

ПК 5.2.1. Эффективно общаться с пациентом и его окружением в процессе 

профессиональной деятельности. 

ПК 5.2.2. Соблюдать принципы профессиональной этики. 

ПК 5.2.3. Осуществлять уход за пациентами различных возрастных групп в 

условиях учреждения здравоохранения и на дому. 

ПК 5.2.4. Консультировать пациента и его окружение по вопросам ухода и 

самоухода. 

ПК 5.2.5. Оформлять медицинскую документацию. 

ПК 5.2.6. Оказывать медицинские услуги в пределах своих полномочий. 

(*Федеральный государственный образовательный стандарт (2013г.) по 

специальности среднего профессионального образования по профессии 

младшая медицинская сестра по уходу за больными). 

Раздел** 2. Выполнение простых медицинских услуг: 

ПК 5.1.6. Применять лекарственные средства по назначению врача. 

ПК 5.3.3. Выполнять диагностические манипуляции самостоятельно в 

пределах своих полномочий. 

 (**Федеральный государственный образовательный стандарт (2014г.) по 

специальности среднего профессионального образования Акушерское  дело). 

Профессиональный модуль вводится за счет часов вариативной части 

ППСЗ. 



Программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном  профессиональном образовании, повышении квалификации 

специалистов со средним медицинским образованием на базе среднего 

специального образования по специальности «Акушерское дело», 

профессиональной подготовке младшей медицинской сестры по уходу за 

больным  при наличии основного общего образования. 

 

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

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 обеспечения санитарных условий в учреждениях здравоохранения и на 

дому; 

 обеспечения гигиенических условий при получении и доставке лечебного 

питания для пациентов в учреждениях здравоохранения;  

 применения средств транспортировки пациентов и средств малой 

механизации с учетом основ эргономики; 

 соблюдения требований техники безопасности и пожарной безопасности 

при уходе за пациентом во время проведения процедур и манипуляций; 

 выявления нарушенных потребностей пациента;  

 оказания медицинских услуг в пределах своих полномочий;  

 планирования и осуществления сестринского ухода; 

 ведения медицинской документации. 

уметь: 

 обеспечивать безопасную больничную среду для пациента, его окружения 

и персонала;  

 проводить текущую и генеральную уборку помещений с использованием 

различных дезинфицирующих средств; 

 составлять памятки для пациента и его окружения по вопросам ухода и 

самоухода, инфекционной безопасности, физических нагрузок, 

употребления продуктов питания;  

 использовать правила эргономики в процессе сестринского ухода и 

обеспечения безопасного перемещения больного; 

 собирать информацию о состоянии 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:  

 факторы, влияющие на безопасность пациента и персонала;  

 принципы санитарно-гигиенического воспитания и образования среди 

населения;  



 основы профилактики внутрибольничной инфекции;  

 основы эргономики. 

 способы реализации сестринского ухода; 

 технологии выполнения медицинских услуг. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего – 575 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 432 час, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 288 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  - 144 часа; 

учебной (72) и производственной практики – (72) часа. 
 


