
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ.04 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ДОЛЖНОСТИ 24232 

МЛАДШАЯ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ПО УХОДУ ЗА БОЛЬНЫМИ 

 

 
1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.04 Выполнение работ по 

должности служащего 24232 Младшая медицинская сестра по уходу за больными (далее - 

рабочая программа) является частью основной профессиональной образовательной 

программы - программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

34.02.01 Сестринское дело базовой подготовки  и относится к укрупненной группе 

специальностей Здравоохранение и медицинские науки 34.00.00 Сестринское дело в 

соответствии с ФГОС СПО в части освоения основных видов профессиональной 

деятельности: ВПД.4 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (24232 Младшая медицинская сестра по уходу за больными). 

Рабочая программа разработана на основе приложения к Федеральному государственному 

образовательному стандарту среднего профессионального образования по специальности 

34.02.01 Сестринское дело (базовой подготовки). 

1.2. Место  дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и программах 

переподготовки). 

1.3. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля: 

В результате освоения модуля обучающийся должен уметь: 

- проводить мероприятия по восстановлению и поддержанию жизнедеятельности 

организма при неотложных состояниях самостоятельно и в бригаде; 

- оказывать помощь при воздействии на организм токсических и ядовитых веществ 

самостоятельно и в бригаде; 

- проводить мероприятия по защите пациентов от негативных воздействий при 

чрезвычайных ситуациях; 

- действовать в составе сортировочной бригады; 

В результате освоения модуля обучающийся должен знать: 

- причины, стадии и клинические проявления терминальных состояний; 

- алгоритмы оказания медицинской помощи при неотложных состояниях; 

- классификацию и характеристику чрезвычайных ситуаций; 

- правила работы лечебно-профилактического учреждения в условиях чрезвычайных 

ситуаций. 

1.4. Формируемые компетенции 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

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

достижения, определенных руководителем 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 



ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям, уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по 

отношению к природе, обществу и человеку. 

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны 

труда, производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и 

спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

ПК 4.1. Эффективно общаться с пациентом и его окружением в процессе 

профессиональной деятельности 

ПК 4.2. Соблюдать принципы профессиональной этики. 

ПК 4.3. Осуществлять уход за пациентами различных возрастных групп в 

условиях учреждения здравоохранения и на дому. 

ПК 4.4. Консультировать пациента и его окружение по вопросам ухода и 

самоухода. 

ПК 4.5. Оформлять медицинскую документацию. 

ПК 4.6. Оказывать медицинские услуги в пределах своих полномочий. 

ПК 4.7. Обеспечивать инфекционную безопасность. 

ПК 4.8. Обеспечивать безопасную больничную среду для пациентов и 

персонала. 

ПК 4.9. Участвовать в санитарно-просветительской работе среди населения. 

ПК 4.10. Владеть основами гигиенического питания. 

ПК 4.11. Обеспечивать производственную санитарию и личную гигиену на 

рабочем месте. 

1.5. Объем программы профессионального модуля и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

очная очно-

заочная 

Максимальная учебная нагрузка (всего), 

в том числе вариативная часть  

 

472 472 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 242 106 

в том числе:  

теоретические занятия  90 48 

практические занятия 152 58 

в т.ч. в форме практической подготовки 152 58 

контрольные работы -  

курсовая работа (если предусмотрено) - - 

Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающегося (всего) 96 216 



 Консультации 26 42 

Промежуточная аттестация в форме квалификационного экзамена 

 

1.6. Тематический план и содержание обучения по профессиональному 

модулю ПМ.04 

МДК.04.01. Теория и практика сестринского дела 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем: 

 1. Раздел 1. Теория сестринского дела. Тема 1.1. Введение в сестринское дело. 

История сестринского дела. 

Тема 1.2. Философия сестринского дела. 

Тема 1.3. Общение в сестринском деле. 

Тема 1.4. Обучение в сестринском деле. 

2. Раздел 2. Методология сестринской 

практики 

Тема 2.1. Потребности человека в 

здоровье и болезни. Модели 

сестринской практики. 

Тема 2.2. Сестринский процесс. 

Документация к сестринскому процессу. 

Тема 2.3. Этапы сестринского процесса. 

Тема 2.4. Потребность пациента в  

нормальном дыхании, адекватном 

питании и питье. Потребность пациента 

в физиологических отправлениях. 

Тема 2.5. Потребности пациента в 

здоровье и болезни, (потребности 

пациента в движении, сне, одежде, 

осуществлении личной гигиены). 

Тема 2.6. Потребности пациента в 

поддержании нормальной температуры 

тела, безопасной окружающей среде. 

Тема 2.7. Потребности пациента в 

общении, труде и отдыхе. 

Тема 2.8. Сестринский процесс при боли 

МДК.04.02. Безопасная среда для пациента и персонала 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем: 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 1. Обеспечение безопасности 

медперсонала и пациентов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 1.1. Факторы, влияющие на 

безопасность пациента и персонала. 

Тема 1.2. Мытье рук на социальном, 

гигиеническом, хирургическом уровнях. 

Тема 1.3. Виды, методы, уровни 

дезинфекции. 

Тема 1.4. Характеристика основных 

средств дезинфекции. 

Тема 1.5. Хранение и приготовление 

дезинфицирующих средств и растворов. 

Тема 1.6. Техника приготовления и 

особенности применения 

дезинфицирующих растворов. 



  Тема 1.7. Требования к обращению с 

медицинскими отходами. 

Тема 1.8. Хранение, транспортировка, 

утилизация ЛПО. 

Тема 1.9. Дезинфекция предметов ухода, 

способы дезинфекции. 

Тема 1.10. Понятие о стерилизации и 

автоклавировании. 

Тема 1.11. Подготовка перевязочного 

материала для стерилизации. 

2. 

 

Раздел 2. Соблюдение мер 

безопасности при обращении с 

пациентом. 

Тема 2.1. Понятие о лечебно-

охранительном режиме, его элементы, 

значение. 

Тема 2.2. Основы эргономики. 

Тема 2.3. Методики обращения с 

пациентами. 

МДК.04.03. Технология оказания медицинских услуг 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем: 

1. Раздел 1. Оценивание показателей 

здоровья пациента, прием в 

стационар. 

Тема 1.1. Оценивание показателей 

здоровья пациента. 

Тема 1.2. Оказание медицинских услуг 

при приёме пациента в стационар. 

2. Раздел 2. Осуществление ухода за 

пациентами. 

Тема 2.1. Проведение гигиенического 

ухода. 

Тема 2.2. Проведение профилактики 

пролежней. 

Тема 2.3. Соблюдение личной гигиены 

пациента. 

Тема 2.4. Лечебное питание и кормление 

пациента. 

3. Раздел 3. Лекарственная терапия в 

сестринской практике. 

Тема 3.1. Лекарственная терапия. 

Тема 3.2. Введение лекарственных 

средств в глаза, нос, уши. 

Тема 3.3. Оксигенотерапия. 

Тема 3.4. Применение лекарственных 

средств энтерально. 

Тема 3.5. Введение лекарственных 

средств парентерально. 

Тема 3.6. Взятие (забор) крови из 

периферической вены для лабораторных 

исследований. 

Тема 3.7. Введение лекарственных 

средств внутривенно (капельно). 

4. Раздел 4. Применение простейших 

физиотерапевтических процедур. 

Гирудотерапия. 

Тема 4.1. Понятие простейшей 

физиотерапии. 

Тема 4.2. Уход при рвоте. 

5. Раздел 5. Пособие при стомах Тема 5.1. Пособие при стомах. 

6. 

 

Раздел 6. Инструментальные методы 

исследования. 

Тема 6.1. Подготовка к лабораторным и 

инструментальным методам 



  

 

 

 

 

 

исследования. 

Тема 6.2. Исследования мокроты. 

Тема 6.3. Рентгенологические методы 

исследования, их виды. 

Тема 6.4.Эндоскопические 

исследования. 

Тема 6.5. Ультразвуковые исследования. 

7. Раздел 7. Реализация сестринских 

вмешательств в критической 

ситуации. 

Тема 7.1. Сердечно-легочная 

реанимация вне лечебного учреждения. 

Тема 7.2. Оказание первой помощи при 

обструкции дыхательных 

путей инородным телом пострадавшему 

в сознании, без сознания, с избыточной 

массой тела, беременным. 

8. Раздел 8. Сестринская практика в 

адаптации тяжелобольного человека 

к возникшему качеству жизни. 

Тема 8.1. Адаптация тяжелобольного 

человека к возникшему качеству жизни. 

 


