Аннотации рабочих программ учебных дисциплин, профессиональных
модулей, практики по профессии34.01.01 Младшая медицинская сестра по уходу за
больными
ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл
ОГСЭ.01 Русский язык и культура речи
Область применения программы:
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии c Программой подготовки квалифицированных
рабочих, служащих (ППКРС) по профессии 34.01.01 «Младшая медицинская сестра по
уходу за больными».
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Учебная дисциплина ОГСЭ.01. Русский язык и культура речи Профессионального цикла
входит в общегуманитарный и социально-экономический цикл ОГСЭ дисциплины по
специальности:
34.01.01 – Младшая медицинская сестра по уходу за больными
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
различия между языком и речью;
функции языка как средства формирования и трансляции мысли;
нормы русского литературного языка;
специфику устной и письменной речи;
правила продуцирования текстов разных деловых жанров.
В процессе освоения учебной дисциплины у обучающихся формируются
следующие компетенции: ОК 1-8.
Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 24 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 16часов;
самостоятельной работы обучающегося8 часов.
ОГСЭ.02 Методология научной деятельности
Область применения программы:
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии c Программой подготовки квалифицированных
рабочих, служащих (ППКРС) по профессии 34.01.01 «Младшая медицинская сестра по
уходу за больными».
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
дисциплина общего гуманитарного и социально-экономического цикла, введена за
счет часов вариативной части по решению Областного круглого стола с работодателями.
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
применять теоретические знания для решения конкретных исследовательских задач;
определять проблему, объект и предмет исследования, формулировать цель и задачи,
гипотезу исследования;
разрабатывать дизайн исследования;
подбирать и анализировать литературу по проблеме исследования, составлять
литературный обзор;
определять метод сбора данных;
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разрабатывать учетные документы;
проводить пилотное исследование;
осуществлять сбор, изучение и обработку информации по проблеме исследования;
анализировать и обрабатывать результаты исследований и экспериментов;
формулировать выводы и делать обобщения;
оформлять результаты работы в соответствии с предъявляемыми требованиями;
готовить презентацию и осуществлять защиту выполненной работы.
В процессе освоения учебной дисциплины у обучающихся формируются следующие
компетенции: ОК 1-8.
Количество часов, необходимое на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося30 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося20 часов;
самостоятельной работы обучающегося10 часов.
ОГСЭ.03 Использование энергоэффективных и энергосберегающих технологий и
оборудования в производственной сфере и в быту
Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии c Программой подготовки квалифицированных
рабочих, служащих (ППКРС) по профессии 34.01.01 «Младшая медицинская сестра по
уходу за больными».
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Учебная
дисциплина
ОГСЭ.03.
Использование энергоэффективных
и
энергосберегающих технологий и оборудования в производственной сфере и быту
является частью П.00. Профессионального цикла, включающего в себя ОП.00.
общепрофессиональные дисциплины по профессии 34.01.01 Младшая медицинская сестра
по уходу за больными
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- описывать и объяснять на основе отдельных законодательно-нормативных актов
государственную политику по эффективному использованию топливно-энергетических
ресурсов в Российской Федерации и выделять основные мероприятия, имеющие
приоритетное значение для государства и Тюменского региона;
- описывать и объяснять различные процессы, лежащие в основе энергосберегающих
технологий, приводить примеры энергосберегающих технологий в здравоохранении;
- описывать устройство и принцип действия бытовых приборов контроля и учета.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- основные законодательно-нормативные документы РФ, Тюменской области по
энергосбережению;
- традиционные и альтернативные виды энергии;
- об
энергетическом
балансе
лечебных
учреждений,
о
нормировании
энергопотребления;
- о способах уменьшения расхода топлива за счет учета графиков электрических и
тепловых нагрузок;
- правила рационального использования электрической и тепловой энергии;
- основы повышения эффективности использования тепловой и электрической энергии
при применении бытовых приборов учета и контроля расхода тепла;
- об основных энергоэффективных и энергосберегающих технологиях и оборудовании
в профессиональной деятельности; например, об энергоэффективностии
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энергосбережении в здравоохранении.
В процессе освоения учебной дисциплины у обучающихся формируются
следующие компетенции: ОК 1-8.
Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося14 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося8 часов;
самостоятельной работы обучающегося6часов.
ОГЭС.04 Физическая культура
Область применения программы:
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии c Программой подготовки квалифицированных
рабочих, служащих (ППКРС) по профессии 34.01.01 «Младшая медицинская сестра по
уходу за больными».
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Учебная дисциплина ОГСЭ.04. Физическая культура является составной частью ОГСЭ.00.
Общегуманитарного и социального-экономического цикла.
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления
здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном
развитие человека;
основы здорового образа жизни.
В процессе освоения учебной дисциплины у обучающихся формируются
следующие компетенции: ОК 1-8.
Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 80часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часа;
самостоятельной работы обучающегося40 часов.
ОГЭС.05 Основы предпринимательства
Область применения программы:
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии c Программой подготовки квалифицированных
рабочих, служащих (ППКРС) по профессии 34.01.01 «Младшая медицинская сестра по
уходу за больными».
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Учебная дисциплинаОГЭС.05 Основы предпринимательской деятельности входит в общий
гуманитарный и социально - экономический цикл. Данная дисциплина разработана за счет
часов вариативной части учебного плана. Разработана на основе примерной программы
НОУ ДПО «Института предпринимательства УрФО» и утверждено Департаментом
образования и науки Тюменской области.
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
-Понятия, функции и виды предпринимательства
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-Задачи государства и Тюменской области по формированию социально ориентированной
рыночной экономики
-Порядок разработки и реализации предпринимательских идей
-Порядок постановки целей бизнеса и организационные вопросы его создания
-Правовой статус предпринимателя, организационно-правовые формы юридического лица
и этапы процесса его образования
-Нормативно-правовую базу, этапы государственной регистрации субъектов малого
предпринимательства
-Формы государственной поддержки малого бизнеса
-Системы налогообложения, применяемые субъектами малого и среднего бизнеса
-Порядок формирования имущественной основы предпринимательской деятельности
-Способы продвижения на рынок товаров и услуг
-Сущность и назначение бизнес-плана, требования к его структуре и содержанию
-Методика составления бизнес-плана и оценка его эффективности
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
-Разрабатывать и реализовывать предпринимательские бизнес- идеи
-Ставить цели в соответствии с бизнес- идеями, решать организационные вопросы
создания бизнеса
-Формировать пакет документов для регистрации субъектов малого предпринимательства
-Составлять бизнес план на основе современных программных технологий
В процессе освоения учебной дисциплины у обучающихся формируются
следующие компетенции: ОК 1-8.
Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося26 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося20 часов,
самостоятельной работы обучающегося6 часов.
ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл
ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной деятельности
Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии c Программой подготовки квалифицированных
рабочих, служащих (ППКРС) по профессии 34.01.01 «Младшая медицинская сестра по
уходу за больными».
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Учебная дисциплина ЕН.02. Информационные технологии в профессиональной
деятельности является частью П.00 Профессионального цикла, включающего в себя
ОП.00. общепрофессиональные дисциплины по профессии 34.01.01 Младшая
медицинская сестра по уходу за больными, формирует знания и умения в области
информационных технологий, необходимые для будущей трудовой деятельности
выпускника.
Изучение данной дисциплины базируется на знаниях и умениях студентов,
полученных при подготовке по предметам среднего (полного) общего образования:
математика, информатика; а также по различным естественнонаучным дисциплинам.
Освоение курса необходимо для успешного развития культуры мышления,
обеспечивающей способности к обобщению, анализу и восприятию информации; для
понимания сущности и значения информации в развитии современного информационного
общества, а также для формирования умений применять информационные технологии в
своей учебной и профессиональной деятельности.
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Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
• использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, преобразования и
передачи данных в профессионально ориентированных информационных системах;
• использовать в профессиональной деятельности различные виды программного
обеспечения, в т.ч. специального;
• применять компьютерные и телекоммуникационные средства.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
• основные понятия автоматизированной обработки информации;
• общий состав и структуру персональных компьютеров и вычислительных систем;
• состав, функции и возможности использования информационных и
телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности;
• методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления информации;
• базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ в области
профессиональной деятельности;
• основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности
В процессе освоения учебной дисциплины у обучающихся формируются
следующие компетенции: ОК 1-8.
Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося68часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося46 часов;
самостоятельной работы обучающегося22часов.

ОП.00 Общепрофессиональный учебный цикл
ОП.01 Основы деловой культуры
Область применения программы:
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии c Программой подготовки квалифицированных
рабочих, служащих (ППКРС) по профессии 34.01.01 «Младшая медицинская сестра по
уходу за больными».
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Учебная дисциплина ОП.01 Основы деловой культуры профессионального цикла входит в
общепрофессиональный цикл ОГСЭ дисциплины по специальности: 34.01.01 – Младшая
медицинская сестра по уходу за больными
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
правила делового общения;
этические нормы взаимоотношений с коллегами, партнерами, клиентами;
основные техники и приемы общения;
правила слушания, ведение беседы, убеждения, консультирования;
формы обращения, изложения просьб, выражения признательности, способы
аргументации в производственных ситуациях;
составляющие внешнего облика делового человека: костюм, прическа, макияж,
аксессуары;
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правила организации рабочего пространства для индивидуальной работы и
профессионального общения.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
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 аргументировано отстаивать свою точку зрения в корректной
форме;
поддерживать деловую репутацию;
создавать и соблюдать имидж делового человека;
организовывать рабочее место.
В процессе освоения учебной дисциплины у обучающихся формируются
следующие компетенции: ОК 8.
Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 30 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося20часов;
самостоятельной работы обучающегося10 часов.
ОП.02 Основы латинского языка с медицинской терминологией
Область применения программы:
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии c Программой подготовки квалифицированных
рабочих, служащих (ППКРС) по профессии 34.01.01 «Младшая медицинская сестра по
уходу за больными».
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Учебная дисциплина ОП.02. Основы латинского языка с медицинской терминологией
входит в профессиональный цикл, общепрофессиональные дисциплины по профессии
34.01.01 Младшая медицинская сестра по уходу за больными.
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- правильно читать и писать на латинском языке медицинские (анатомические,
клинические и фармацевтические) термины.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- основы латинского языка с медицинской терминологией.
В процессе освоения учебной дисциплины у обучающихся формируются
следующие компетенции: ОК4-6.
Количество часов, необходимое на освоение дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося40 часов в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося28 часов;
самостоятельной внеаудиторной работы обучающегося12 часов.
ОП.03 Экономические и правовые основы производственной деятельности
Область применения программы:
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии c Программой подготовки квалифицированных
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рабочих, служащих (ППКРС) по профессии 34.01.01 «Младшая медицинская сестра по
уходу за больными».
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: дисциплина «Экономические и правовые основы производственной
деятельности» входит в состав дисциплин общепрофессионального цикла.
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
• ориентироваться в общих вопросах экономики;
• применять экономические и правовые знания в конкретных производственных
ситуациях;
• защищать свои трудовые права в рамках действующего законодательства.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
• основные принципы рыночной экономики;
• понятия спроса и предложения на рынке товаров и услуг;
• особенности формирования, характеристику современного состояния и
перспективы развития отрасли;
• организационно-правовые формы организаций;
• основные положения законодательства, регулирующего трудовые отношения;
• механизмы ценообразования;
• формы оплаты труда.
В процессе освоения учебной дисциплины у обучающихся формируются
следующие компетенции: ОК 1, ОК 4, ОК 8.
Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 26 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося20часов;
самостоятельной работы обучающегося6 часов.
ОП.04 Основы анатомии, физиологии и патологии
Область применения программы:
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии c Программой подготовки квалифицированных
рабочих, служащих (ППКРС) по профессии 34.01.01 «Младшая медицинская сестра по
уходу за больными».
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: Общепрофессиональный цикл. Общепрофессиональные
дисциплины. ОП.04.
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
уметь:
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;
знать:
строение, функции и топографию органов и систем; основные закономерности
жизнедеятельности организма; понятие о болезни и механизмах развития и проявления
типовых патологических процессов.
В процессе освоения учебной дисциплины у обучающихся формируются
следующие компетенции: ОК 3-4, ОК 7-8.
Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося80 часов, в том числе:
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обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося50 часов;
самостоятельной работы обучающегося30 часов.

ОП.05 Основы микробиологии, гигиены и экологии человека
Область применения программы:
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии c Программой подготовки квалифицированных
рабочих, служащих (ППКРС) по профессии 34.01.01 «Младшая медицинская сестра по
уходу за больными».
Программа учебной дисциплины «Основы микробиологии, гигиены и экологии
человека» может быть использованапри реализации программ профессиональной
подготовки в части профессиональных компетенций:
- обеспечивать инфекционную безопасность;
- обеспечивать безопасную больничную среду для пациентов и персонала;
- участвовать в санитарно-просветительской работе среди населения;
- владеть основами гигиенического питания;
- обеспечивать производственную санитарию и личную гигиену на рабочем месте.
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Учебная дисциплина «Основы микробиологии, гигиены и экологии человека» входит
в состав дисциплин общепрофессионального цикла.
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- 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.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- санитарно-гигиенические и экологические факторы здоровья человека;
- основные группы микроорганизмов, их свойства, пути распространения;
- влияние микроорганизмов на здоровье человека.
В процессе освоения учебной дисциплины у обучающихся формируются
следующие компетенции: ОК 1, ОК 3-4, ОК 8.
Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часа;
самостоятельной работы обучающегося 20 часов.

ОП.06 Безопасность жизнедеятельности
Область применения программы:
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии c Программой подготовки квалифицированных
рабочих, служащих (ППКРС) по профессии 34.01.01 «Младшая медицинская сестра по
уходу за больными».
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Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Дисциплина ОП.11. Безопасность жизнедеятельности входит в профессиональный цикл,
общепрофессиональные дисциплины.
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
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 специальности;
применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной
службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью;
владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной
деятельности и экстремальных условиях военной службы;
оказывать первую помощь пострадавшим;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
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 последствий 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 уничтожения;
меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;
организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступление на неё
в добровольном порядке;
основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения,
состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются
военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО;
область применения получаемых специальных знаний при исполнении
обязанностей военной службы;
порядок и правила оказания первой медицинской помощи пострадавшим.
В процессе освоения учебной дисциплины у обучающихся формируются
следующие компетенции: ОК 1-8.
Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося58 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося40 часов;
самостоятельной работы обучающегося18 часов.
П.00 Профессиональный цикл
ПМ.01 Решение проблем пациента посредством сестринского ухода
Область применения программы:
Программа профессионального модуля является частью основной профессиональной
образовательной
программы
в
соответствии
c
Программой
подготовки
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квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) по профессии 34.01.01 «Младшая
медицинская сестра по уходу за больными», в части освоения основного вида
профессиональной деятельности (ВПД) 5.2.1.
Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения
профессионального модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
профессионального модуля должен:
- иметь практический опыт:
− выявления нарушенных потребностей пациента;
− оказания медицинских услуг в пределах своих полномочий;
− планирования и осуществления сестринского ухода;
− ведения медицинской документации
уметь:
− собирать информацию о состоянии здоровья пациента;
− определять проблемы пациента, связанные с состоянием его здоровья;
− оказывать
помощь медицинской сестре в подготовке пациента к лечебнодиагностическим мероприятиям;
− оказывать помощь при потере, смерти, горе;
− осуществлять посмертный уход;
знать:
− способы реализации сестринского ухода;
− технологии выполнения медицинских услуг
В процессе освоения учебной дисциплины у обучающихся формируются следующие
компетенции: ОК 1-8.
Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 270 часа, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 184часов;
самостоятельной работы обучающегося – 86 часов;
учебной практики – 72 часа;
производственной практики – 288 часов.
В ПМ входят:
МДК .01.01 Технология оказания медицинских услуг
УП.ПМ.01 Решение проблем пациента посредством сестринского ухода
ПП.ПМ.01Решение проблем пациента посредством сестринского ухода
ПМ.02 Участие в организации безопасной окружающей среды для участников
лечебно-диагностического процесса
Область применения программы:
Программа профессионального модуля (далее - программа) – является частью
ППКРС в соответствии с ФГОС по профессии 34.01.01 Младшая медицинская сестра по
уходу за больными в части освоения основного вида профессиональной деятельности
(ВПД) 5.2.2.
Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения
профессионального 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;
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– обеспечения гигиенических условий при получении и доставке лечебного питания для
пациентов в лечебно-профилактическом учреждении;
– 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.
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 пациента.
знать:
– факторы, влияющие на безопасность пациента и персонала;
– принципы санитарно-гигиенического воспитания среди населения;
– основы профилактики внутрибольничной инфекции;
– основы эргономики.
Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 280 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 194 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 86 часов;
учебной практики – 72 часа;
производственной практики – 252 часа.
В ПМ входит:
МДК.02.01 Организация и охрана труда младшей медицинском сестры по уходу за
больными
УП. ПМ.02 Участие в организации безопасной окружающей среды для участников
лечебно-диагностического процесса
ПП.ПМ.02 Участие в организации безопасной окружающей среды для участников
лечебно-диагностического процесса
УП.00 Учебная практика
ПП.00 Производственная практика
УП, ПП.ПМ.01 Решение проблем пациента посредством сестринского ухода
Программа производственной практики по профилю специальности является
частью программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) в
соответствии с ФГОС по профессии НПО 34.01.01 Младшая медицинская сестра по уходу
за больными в части освоения вида деятельности (ВД) 5.2.1. Решение проблем пациента
посредством сестринского ухода и соответствующих профессиональных компетенций
(ПК): ПК 1.1. – 1.6., общих компетенций (ОК): ОК 1-8.
1.2. Цели и задачи учебной, производственной практик.
1.2.1 Цель практики:
комплексное освоение студентом всех видов
профессиональной деятельности по специальности, формирование общих и
профессиональных компетенций. А также приобретение необходимых умений и опыта
практической работы по специальности, воспитание у студентов любви к будущей
профессии, добросовестного отношения к порученной работе.
1.2.2. Задачи практики:
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−
−
−
−
−

В ходе прохождения практики студенты должны:
закрепить теоретические знания, полученные при изучении профессионального модуля;
ознакомиться с современными средствами ухода и организацией труда среднего
медицинского персонала;
получить представление об организации работы учреждения и отделения;
приобрести практические навыки по уходу за пациентами и манипуляционной технике;
оказывать индивидуальные консультации по правилам ухода за тяжелобольными и
умирающими пациентами.
1.3. Количество часов на освоение программы учебной и производственной
практик.
Учебная и производственная практики проводятся в соответствии с утвержденным
учебным планом и графиком учебного процесса.
Рекомендуемое количество часов на учебную практику в Iсеместре – 36 часов, во
IIсеместре– 36 часов, на производственную практику в I семестре - 108 часов, во II
семестре - 108 часов.
УП, ПП.ПМ.02 Участие в организации безопасной окружающей среды для
участников лечебно-диагностического процесса
Программа учебной практики, производственной практики по профилю
специальности является частью программы подготовки квалифицированных рабочих,
служащих (ППКРС) в соответствии с ФГОС по профессии НПО 34.01.01 Младшая
медицинская сестра по уходу за больными в части освоения вида деятельности (ВД) 5.2.2.
Участие в организации безопасной окружающей среды для участников лечебнодиагностического процесса и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК 2.1. – 2.5., общих компетенций (ОК): ОК 1-8.
1.2. Цели и задачи учебной и производственной практик.
1.2.1 Цель: комплексное освоение студентом всех видов профессиональной
деятельности по специальности, формирование общих и профессиональных компетенций.
А также приобретение необходимых умений и опыта практической работы по
специальности, воспитание у студентов любви к будущей профессии, добросовестного
отношения к порученной работе.
1.2.2. Задачи:
В ходе прохождения практики студенты должны:
− закрепить
теоретические
знания,
полученные
при
изучении
профессионального модуля;
− ознакомиться с современными средствами ухода и организацией труда
среднего медицинского персонала;
− получить представление об организации работы учреждения и отделения;
− приобрести практические навыки по уходу за пациентами и
манипуляционной технике;
− оказывать индивидуальные консультации по правилам ухода за
тяжелобольными и умирающими пациентами.
1.3. Количество часов на освоение программы учебной и производственной
практик.
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Учебная и производственная практики проводятся в соответствии с утвержденным
учебным планом и графиком учебного процесса.
Рекомендуемое количество часов на учебную практику в I семестре – 36 часов, во
II семестре – 36 часов, на производственную практику в Iсеместре - 72 часов, во II
семестре - 108 часов.
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