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Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Тюменской области «Тюменский медицинский колледж» 

(ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж»)  

 
Отдел дополнительного профессионального образования  

 
Программа профессионального обучения 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 
служащих для лиц предпенсионного возраста по профессии 

«Младшая медицинская сестра по уходу за больными  
(компетенция «Медицинский и социальный уход»)» 

 
1. Цели реализации программы: 
Программа профессионального обучения профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих направлена на обучение лиц, ранее не 

имевших профессии рабочего или должности служащего для освоения ими компетенции 

по созданию благоприятных и комфортных условий пребывания пациента в медицинской 

организации и обеспечении профессионального ухода на основе спецификации 

стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Медицинский и социальный уход». 

2. Требования к результатам обучения. Планируемые результаты 
обучения: 

2.1. Характеристика нового вида профессиональной деятельности, 
трудовых функций и (или) уровней квалификации 

Программа предназначена для освоения компетенции: Медицинский и 

социальный уход, и разработана в соответствии со: 

− спецификацией стандарта компетенции 41 WSI «Медицинский и 

социальный уход» (WorldSkills Standards Specifications) от 2017 г. (1 Организация и 

управление работой, 2 Коммуникация и межличностные отношения, 3 Инновации и 

творческий подход в решение проблем, 4 Оценка и планирование необходимой работы с 

пациентом/клиентом, 5 Организация и проведение работы с пациентом/ клиентом); 

− единым квалификационным справочником должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников в сфере здравоохранения» (Приказ Минздравсоцразвития России от 

23.07.2010 № 541н); 

− профессиональным стандартом «Младший медицинский персонал» (приказ 

Минтруда России от 12.01.2016 № 2н). 

К освоению программы допускаются лица, имеющие среднее общее образование. 

Медицинские ограничения регламентированы Перечнем медицинских противопоказаний 

Минздрава России (наличие медицинской книжки). 

Присваиваемая квалификационная категория: 3-я категория. 

2.2 Требования к результатам освоения программы 
В результате освоения программы слушатель должен 

знать: 

− историю, современное состояние и перспективы движения WorldSkills 

International (WSI) и Ворлдскиллс Россия («Молодые профессионалы») 

− требования охраны труда и техники безопасности 

− 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; 

уметь: 

− получать информацию от пациентов (их родственников / законных 

представителей); 

− размещение и перемещение пациента в постели; 

− санитарная обработка, гигиенический уход за тяжелобольными пациентами 

(умывание, обтирание кожных покровов, полоскание полости рта); 

− оказание пособия пациенту с недостаточностью самостоятельного ухода при 

физиологических отправлениях; 

− кормление пациента с недостаточностью самостоятельного ухода; 

− получение комплектов чистого нательного белья, одежды и обуви; 

− смена нательного и постельного белья; 

− транспортировка и сопровождение пациента; 

− помощь медицинской сестре в проведении простых диагностических 

исследований: измерение температуры тела, частоты пульса, артериального давления, 

частоты дыхательных движений; 

− наблюдение за функциональным состоянием пациента; 

− доставка биологического материала в лабораторию; 

− оказание первой помощи при угрожающих жизни состояниях. 

 

3. Содержание программы: 
Категория слушателей: лица предпенсионного возраста. 

Трудоемкость обучения: 144 академических часа. 

Форма обучения: очная. 

 

3.1. Учебный план  
 

№ Наименование модулей 
Всего, 

ак.час. 

В том числе Форма 

контроля 

лекции 
практ. 

занятия 

промеж. 

и 

итог.конт

роль 

1 2 3 4 5 6 7 

I Теоретическое обучение 50 32 4 14  
1. Экономический курс 8 4 4 4  

1.1 
Пенсионная система и 

пенсионное обеспечение в РФ 

4 2  2 Зачет 

1.2 
Гарантии, льготы, социальная 

поддержка предпенсионеров в РФ 

4 2 4 2 Зачет 

2. Общеотраслевой курс 12 4 4 4  

2.1 

Ознакомление с WSI и 

Ворлдскиллс Россия. Стандарт 

компетенции WSSS 

«Медицинский и социальный 

уход» 

6 2 2 2 Зачет 

2.2 
Требования охраны труда и 

техники безопасности 

6 2 2 2 Зачет 

3. Специальный курс 30 24  6  

3.1 Профессиональный модуль 1 8 6  2 Экзамен 



Организация и управление 

работой по решению проблем 

пациента  

3.2 

Профессиональный модуль 2 

Коммуникация и межличностные 

отношения в работе с пациентом 

и его окружением  

8 6  2 Экзамен 

3.3 

Профессиональный модуль 3 

Оценка планирование и 

организация необходимой работы 

с пациентом с применением 

технологий выполнения простых 

медицинских услуг 

14 12  2 Экзамен 

II 
Практическое 
(производственное) обучение 

84  82 2 Зачет 

III Консультации 2  2   
IV Квалификационный экзамен 8   8 Тест, ДЭ 

 ИТОГО: 144 32 88 24  

 

3.2. Учебно-тематический план  
 

№ 
Наименование модулей, 

разделов 

Всего, 

ак.час. 

В том числе Форма 

контроля 

лекции 
практ. 

занятия 

промеж. 

и 

итог.конт

роль 

1 2 3 4 5 6 7 

I Теоретическое обучение 50 32 4 14  
1. Экономический курс 8 4  4  

1.1 

Пенсионная система и 

пенсионное обеспечение в 

России 

4 2  2 Зачет 

1.2 

Гарантии, льготы, социальная 

поддержка предпенсионеров в 

России 

4 2  2 Зачет 

2. Общеотраслевой курс 12 4 4 4  

2.1 

Ознакомление с WSI и 
Ворлдскиллс Россия. 
Стандарт компетенции 
WSSS «Медицинский и 
социальный уход» 

6 2 
 
 
 

 

2 
 
 
 

 

2 Зачет 
 
 

 

2.1.1 

История, современное 

состояние и перспективы 

движения WorldSkills 

International (WSI) и 

Ворлдскиллс Россия 

(«Молодые профессионалы») 

как инструмента развития 

профессиональных сообществ 

и систем подготовки кадров. 

2 2    

2.1.2 
Спецификация стандарта 

компетенции 41 WSI 

2 2    



«Медицинский и социальный 

уход» (WorldSkills Standards 

Specifications) 

2.2 
Требования охраны труда и 
техники безопасности 

6 2 2 2 Зачет 

2.2.1 
Общие требования охраны 

труда 

2 2 

 

   

2.2.2 

Специфичные требования 

охраны труда, техники 

безопасности и окружающей 

среды компетенции 

2  2   

3. Специальный курс 30 24  6  

3.1 

Профессиональный модуль 
1 
Организация и управление 
работой по решению 
проблем пациента    

8 6  2 Экзамен 
 

3.1.1 

Типы и структура 

организаций, 

осуществляющих лечение, 

уход и адаптацию пациентов. 

Нормативная документация: 

СанПиНы, Приказы МЗ, 

ГОСТы 

2 2    

3.1.2 
Инфекционная безопасность 

пациентов и персонала 

2 2    

3.1.3 

Понятие потребности 

человека. Организация ухода 

по удовлетворению и 

поддержанию потребностей 

пациента 

2 2    

3.1.4 

Основные категории 

жизнедеятельности человека. 

Особенности человека 

пожилого и старческого 

возраста. Обучение пациента 

2 2    

3.2. 

Профессиональный модуль 
2 
Коммуникация и 
межличностные отношения 
в работе с пациентом и его 
окружением 

8 6   Экзамен 

3.2.1 

Основные этико–

деонтологические принципы. 

Морально – нравственные 

черты персонала по уходу. 

Нормативно – правовые 

аспекты взаимодействия с 

пациентами и родственниками 

 2    

3.2.2 
Понятие общение. Стратегия 

общения спациентом 

2 2    

3.2.3 Понятие терапевтическое и 2 2    



нетерапевтичесокое общение. 

Особенности общения с 

пациентами при нарушении 

функций организма 

3.3 

Профессиональный модуль 
3 
Оценка планирование и 
организация необходимой 
работы с пациентом с 
применением технологий 
выполнения простых 
медицинских услуг 

14 12  2 Экзамен 

3.3.1 

Медицинская документация, 

документации по уходу. 

Планирование мероприятий 

по уходу за пациентом. 

Эргономика и биомеханика 

персонала и пациента. 

Безопасная работа персонала. 

Размещение и перемещение 

пациента 

2 2  

 

 

3.3.2 

Средства малой реабилитации 

для размещения и 

перемещения пациента, 

способы их использования. 

Возможные осложнения 

хронических заболеваний. 

Ситуации угрозы жизни 

2 2    

3.3.3 

Оценка физического 

состояния пациента, 

определение основных 

жизненно – важных 

показателей 

2 2    

3.3.4 

Личная гигиена пациента. 

Правила гигиенического 

ухода. Выделительная 

функция организма. помощь 

пациенту при 

физиологических 

отправлениях 

2 2    

3.3.5 

Медикаментозная терапия: 

способы введения 

лекарственных средств. 

Питание пациентов. 

Организация питания 

пациентов. Способы 

кормления пациентов 

2 2    

3.3.6 

Лабораторные исследования 

различных видов 

биоматериала. Правила сбора, 

хранения и доставки 

биоматериала 

2 2    



II 
Практическое 
(производственное) обучение 

84  82 2 Зачет 

III Консультации 2  2   
IV Квалификационный экзамен 8   8  
1. Тестирование 1   1 Тест 

2. 
Демонстрационный экзамен 

по компетенции 

7   7 ДЭ 

 ИТОГО: 144 32 88 24  

 

3.3. Учебная программа 
I   ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ 
РАЗДЕЛ 1.  ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КУРС 
Тема 1.1 Пенсионная реформа и пенсионное обеспечение в РФ.  

Лекция (вопросы, выносимые на занятие):  

− Социально-экономические причины реформирования пенсионных систем 

− Основные цели проведенной пенсионной реформы 

− Виды пенсий 

Тема 1.2. Гарантии, льготы, социальная поддержка предпенсионеров в РФ 

Лекция (вопросы, выносимые на занятие) 

− Гарантии и льготы для предпенсионеров в России в сфере труда 

− Налоговые льготы 

− Социальная поддержка 

РАЗДЕЛ 2. ОБЩЕОТРАСЛЕВОЙ КУРС 
2.1 Ознакомление с WSI и Ворлдскиллс Россия. Стандарт компетенции WSSS 

«Медицинский и социальный уход» 
Тема 2.1.1. История, современное состояние и перспективы движения WorldSkills 

International (WSI) и Ворлдскиллс Россия («Молодые профессионалы») как инструмента 

развития профессиональных сообществ и систем подготовки кадров. 

Лекция (вопросы, выносимые на занятие): 

-Цель, миссия, история, география WorldSkills International  

-Развитие Ворлдскиллс Россия («Молодые профессионалы») 

-Стандарты в профессиональных сообществах и системе подготовки кадров 

 Тема 2.1.2 Актуальная техническая документация Национального чемпионата 

профессионального мастерства «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 2018 года 

по компетенции. 

 Лекция (вопросы, выносимые на занятие): 

- Понятие Регламент чемпионата, ИЛ, ПЗ, ТО.  

-Структура ТО, понятие WSSS/разделы. 

2.2 Требования охраны труда и техники безопасности. 

Тема 2.2.1 Общие требования охраны труда. 

Лекция (вопросы, выносимые на занятие): 

− Средства индивидуальной защиты. 

− Требования охраны труда перед началом работы. 

− Требования охраны труда во время работы. 

− Требование охраны труда по окончании работ. 

− Требования охраны труда в аварийных ситуациях. 

Тема 2.2.2 Специфичные требования охраны труда, техники безопасности и 

окружающей среды компетенции  

Практическое (план   проведения занятия): 

− 1. Мотивационно-целевой этап. Актуализация имеющихся у слушателей 

знаний и опыта работы. 



2. Теоретический разбор практических умений. 

3. Практический этап: Брифинг: вводный инструктаж. Выработка навыков 

(гигиенической обработки рук, использованию перчаток и др. СИЗ, обращение с 

отходами) в симулированных условиях. Дебрифинг. 

4. Рефлексивно-оценочный этап. 

РАЗДЕЛ 3. СПЕЦИАЛЬНЫЙ КУРС 

Профессиональный модуль 1. Организация и управление работой по решению 
проблем пациента   

Тема 3.1.1 Типы и структура организаций. осуществляющих лечение, уход и 

адаптацию пациентов. Нормативная документация: СанПиНы, Приказы МЗ, ГОСТы 

Лекция (вопросы, выносимые на занятие) 

− Основные типы учреждений, осуществляющих лечение, уход и адаптацию 

пациентов. 

− Устройство учреждений здравоохранения. 

− Функции учреждений здравоохранения. 

− СанПиН 2.1.3.26-30 «Санитарно – эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» 

− ГОСТ Р 56819-2015-Национальный стандарт РФ Надлежащая медицинская 

практика Инфологическая модель Профилактика пролежней 

− ГОСТ Р52623.3-2015 Технологии выполнения простых медицинских услуг. 

Манипуляции сестринского ухода. 

− ГОСТ Р 52623.1-2008 Технологии выполнения простых медицинских услуг 

функционального обследования. 

−  ГОСТР 52623.4-2015 Технологии выполнения простых медицинских услуг 

инвазивных вмешательств. 

−  СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим медицинскую деятельность». Постановление №158 от 

10.06.2016 

 Тема 3.1.2 Инфекционная безопасность пациентов и персонала 

Лекция (вопросы, выносимые на занятие) 

− Понятие ИСМП, возбудители, места обитания возбудителей ИМСП, 

механизмы передачи ИСМП 

− Понятие дезинфекция и стерилизация. Виды методы. Контроль. 

Тема 3.1.3 Понятие потребности человека. Организация ухода по удовлетворению 

и поддержанию потребностей пациента 

Лекция (вопросы, выносимые на занятие) 

− Понятие потребности человека 

− Сущность теории потребностей по А. Маслоу 

− Иерархия (пирамида) потребностей 

− Основные физиологические потребности, потребности выживания 
− Потребности в безопасности 
− Социальные потребности  
− Признание. Самореализация 

− Условия и факторы, влияющие на способ и эффективность удовлетворения 

потребностей 
Тема 3.1.4 Основные категории жизнедеятельности человека. Особенности 

человека пожилого и старческого возраста. Обучение пациента. 

Лекция (вопросы, выносимые на занятие) 

− Основные категории жизнедеятельности человека. 

− Особенности человека пожилого и старческого возраста: 

− Физиологические особенности, связанные с возрастом 



− Психологические особенности, связанные с возрастом. 

− Основные виды нарушений функций организма. 

− Виды учения 

− Способы обучения. 

− Методы обучения 

− Этапы обучения 

− Цели обучения 

− Понятие мотивация. Мотивация к обучению пациента. 

Профессиональный модуль 2 Коммуникация и межличностные отношения в 
работе с пациентом и его окружением.  

Тема 3.2.1 Основные этико – деонтологические принципы. Морально – 

нравственные черты персонала по уходу. Нормативно – правовые аспекты взаимодействия 

с пациентами и родственниками.  

Лекция (вопросы, выносимые на занятие) 

− Понятие деонтологии, этика, биоэтика 

− Основные нравственные качества и моральный облик медицинского 

персонала. 

− Кодекс этики  

Тема 3.2.2 Понятие общение. Стратегия общения спациентом. 

Лекция (вопросы, выносимые на занятие) 

− Понятие общение. Функции общения. Уровни общения  

− Средства общения. Стили общения. 

Тема 3.2.3.  Понятие терапевтическое и нетерапевтичесокое общение. Особенности 

общения с пациентами при нарушении функций организма. 

Лекция (вопросы, выносимые на занятие) 

− Понятия терапевтическое и нетерапевтическое общение 

− Факторы, способствующие общению 

− Факторы, препятствующие общению 

− Умение эффективно слушать 

Профессиональный модуль 3. Оценка, планирование и организация 
необходимой работы с пациентом, с применением технологий выполнения простых 
медицинских услуг.  

Тема 3.3.1.  Медицинская документация, документации по уходу. Планирование 

мероприятий по уходу за пациентом. Эргономика и биомеханика персонала и пациента. 

Безопасная работа персонала: по размещение и перемещение пациента 

Лекция (вопросы, выносимые на занятие) 

− Виды медицинской документации 

− Документация по уходу 

− Правила регистрации данных  

− Принципы ведения документации 

− Рекомендации по ведению документации по уходу 

− Общие правила обеспечения безопасности пациентов  

− Помощь при ходьбе и сопровождении 

− Правила безопасности в доме 

− Правила поведения при головокружении  

− Правила поведения и самостоятельного вставания после падения 

− Понятие эргономика, биомеханика тела 

− Виды размещения в различные положения тела пациента в постели  

− Оценка возможностей пациента для самостоятельного перемещения 

− Правила биомеханики персонала при работе с пациентом.  



Тема 3.3.2. Средства малой реабилитации для размещения  и перемещения 

пациента, способы их использования. Возможные осложнения хронических заболеваний. 

Ситуации угрозы жизни 

− Виды вспомогательных средств: скользящие простыни, скользящие 

рукава, веревочная лестница, доска и диски для перемещения. Способы их использования  

− Функциональной кровать, способы использования. Преимущества и 

недостатки  

− Признаки ухудшения состояния пациента при: 

− Сердечно – сосудистых заболеваниях 

− Сахарном диабете 

− Острых нарушениях ЦНС 

− Понятие онкологические заболевания 

− Травмы и ожоги. 

Тема 3.3.3 Оценка функционального состояния пациента, определение основных 

жизненно –важных показателей. 

Лекция (вопросы, выносимые на занятие) 

− Основные термины и понятия: артериальное давление, пульс, частота 

дыхательных движений.  

− Правила подготовки пациентов к измерению артериального давления 

− Виды аппаратов для измерения А/Д 

− Термометрия. Способы измерения температуры тела, виды термометров. 

− Правила измерения роста. Правила взвешивания пациента. 

Тема 3.3.4 Личная гигиена пациента. Правила гигиенического ухода. 

Выделительная функция организма, помощь пациенту при физиологических отправлениях 

Лекция (вопросы, выносимые на занятие) 

− Понятие личная гигиена пациента. 

− Общие правила гигиенического ухода 

− Современные средства гигиенического ухода за пациентами 

− Бельевой режим 

− Понятие о выделительных функциях организма 

− Признаки нарушения функции пищеварительной системы 

− Признаки нарушений функции мочевыделительной системы   

− Наблюдение за катетером и мочеприемником. 

− Применение газоотводной трубки. Виды клизм.  

− Современные средства по уходу при нарушении выделительной функции 

Тема 3.3.5 Медикаментозная терапия: способы введения лекарственных средств. 

Правила хранения лекарственных средств. Питание пациентов. Организация питания 

пациентов Способы кормления пациентов   

Лекция (вопросы, выносимые на занятие) 

− Понятие о способах введения лекарственных средств 

− Правила приема лекарственных средств 

− Возможные осложнения при приеме лекарственных средств 

− Общие правила хранения лекарственных средств 

− Понятие рацион питания/рациональное питание. Лечебные диетические 

столы. 

− Правила организации питания в медицинский учреждениях 

− Правила раздачи ищи. Санитарный контроль.  

− Способы кормления пациентов с дефицитом самоухода 

Тема 3.3.6. Лабораторные методы исследования различных видов биоматериала. 

Правила сбора, хранения и доставки биоматериала. 



− Лекция (вопросы, выносимые на занятие) 

− Понятие о видах лабораторных методов исследования:  

− Понятие о видах биоматериала, правилах сбора. 

− Хранение биоматерила.  

− Способы доставки биоматериала в лабораторию 

− Правила техники безопасности при хранении и доставке биоматериала. 

II ПРАКТИЧЕСКОЕ (ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ) 
РАЗДЕЛ 1. БЕЗОПАСНАЯ СРЕДА 
Тема 1.1. Размещение пациента в постели, с соблюдением правил  биомеханики 

и эргономики. 

Практическое (план занятия) 

1. Мотивационно-целевой этап. Актуализация имеющихся у слушателей знаний и 

опыта работы. 

2. Теоретический разбор практических умений. 

3. Практический этап:  

Брифинг: вводный инструктаж. Выработка навыков  

(размещение пациента в постели, используя приемы биомеханики и эргономики) в 

симулированных условиях. Дебрифинг. 

4. Рефлексивно-оценочный этап. 

Тема 1.2 Перемещение пациента с применением. Средств малой реабилитации. 

Транспортировка пациента. 

Практическое (план занятия) 

1. Мотивационно-целевой этап. Актуализация имеющихся у слушателей знаний и 

опыта работы. 

2. Теоретический разбор практических умений. 

3. Практический этап:  

Брифинг: вводный инструктаж. Выработка навыков  

(Перемещения пациента с применением эргономических приспособлений. 

Транспортировки на кресло-каталке) в симулированных условиях. Дебрифинг. 

4. Рефлексивно-оценочный этап. 

Тема 1.3 Применение приспособлений средств малой реабилитации для 

самостоятельного передвижения пациента. 

Практическое (план занятия) 

1. Мотивационно-целевой этап. Актуализация имеющихся у слушателей знаний и 

опыта работы. 

2. Теоретический разбор практических умений. 

3. Практический этап:  

Брифинг: вводный инструктаж. Выработка навыков  

(применению приспособлений для облегчения самостоятельного передвижения: 

костыли, трость, ходунки, роллаторы) в симулированных условиях. Дебрифинг. 

4. Рефлексивно-оценочный этап. 

 РАЗДЕЛ 2. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА ОСНОВНЫХ ЖВП, 
АНТРОПОМЕТРИЯ  

Тема 2.1 Измерение АД. Исследование пульса. Подсчет ЧДД. 

Практическое (план занятия) 

1. Мотивационно-целевой этап. Актуализация имеющихся у слушателей знаний и 

опыта работы. 

2. Теоретический разбор практических умений. 

3. Практический этап:  

Брифинг: вводный инструктаж. Выработка навыков  

(измерения АД. Исследования пульса. Подсчет ЧДД) в симулированных условиях. 

Дебрифинг. 



4. Рефлексивно-оценочный этап. 

Тема 2.2 Термометрия. Помощь при лихорадке. 

Практическое (план занятия) 

1. Мотивационно-целевой этап. Актуализация имеющихся у слушателей знаний и 

опыта работы. 

2. Теоретический разбор практических умений. 

3. Практический этап:  

Брифинг: вводный инструктаж. Выработка навыков  

(термометрии, помощи при лихорадке.) в симулированных условиях. Дебрифинг. 

4. Рефлексивно-оценочный этап. 

Тема 2.3 Измерение роста, веса, расчет ИМТ. 

Практическое (план занятия) 

1. Мотивационно-целевой этап. Актуализация имеющихся у слушателей знаний и 

опыта работы. 

2. Теоретический разбор практических умений. 

3. Практический этап:  

Брифинг: вводный инструктаж. Выработка навыков  

           (измерения роста, веса, расчета ИМТ.) в симулированных условиях. 

Дебрифинг. 

4. Рефлексивно-оценочный этап. 

 РАЗДЕЛ 3. ПРИМЕНЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ  
Тема 3.1 Прием лекарственных средств внутрь. 

Практическое (план занятия) 

1. Мотивационно-целевой этап. Актуализация имеющихся у слушателей знаний и 

опыта работы. 

2. Теоретический разбор практических умений. 

3. Практический этап:  

Брифинг: вводный инструктаж. Выработка навыков (приема лекарственных 

средств пациентом через рот.) в симулированных условиях. Дебрифинг. 

4. Рефлексивно-оценочный этап. 

Тема 3.2 Прием лекарственных средств наружно. 

Практическое (план занятия) 

1. Мотивационно-целевой этап. Актуализация имеющихся у слушателей знаний и 

опыта работы. 

2. Теоретический разбор практических умений. 

3. Практический этап:  

Брифинг: вводный инструктаж. Выработка навыков (приема лекарственных 

средств пациентом наружно.) в симулированных условиях. Дебрифинг. 

4. Рефлексивно-оценочный этап. 

Тема 3.3 Особенности  применения (введения) лекарственных средств при 

хронических заболеваниях.  

Практическое (план занятия) 

1. Мотивационно-целевой этап. Актуализация имеющихся у слушателей знаний и 

опыта работы. 

2. Теоретический разбор практических умений. 

3. Практический этап:  

Брифинг: вводный инструктаж. Выработка навыков (применение ингаляторов, 

шприц-ручки и др.) в симулированных условиях. Дебрифинг. 

4. Рефлексивно-оценочный этап. 

РАЗДЕЛ 4. ОРГАНИЗАЦИЯ УХОДА ЗА ПАЦИЕНТОМ 
Тема 4.1 Уход за кожей (ее производными) и наружными слизистыми. 

Практическое (план занятия) 



1. Мотивационно-целевой этап. Актуализация имеющихся у слушателей знаний и 

опыта работы. 

2. Теоретический разбор практических умений. 

3. Практический этап:  

Брифинг: вводный инструктаж. Выработка навыков (по уходу за кожей (ее 

производными) и наружными слизистыми) в симулированных условиях. Дебрифинг. 

4. Рефлексивно-оценочный этап. 

Тема 4.2 Профилактика пролежней. 

Практическое (план занятия) 

1. Мотивационно-целевой этап. Актуализация имеющихся у слушателей знаний и 

опыта работы. 

2. Теоретический разбор практических умений. 

3. Практический этап:  

Брифинг: вводный инструктаж. Выработка навыков (по профилактике пролежней) 

в симулированных условиях. Дебрифинг. 

4. Рефлексивно-оценочный этап. 

Тема 4.3 Смена нательного и постельного белья. 

Практическое (план занятия) 

1. Мотивационно-целевой этап. Актуализация имеющихся у слушателей знаний и 

опыта работы. 

2. Теоретический разбор практических умений. 

3. Практический этап:  

Брифинг: вводный инструктаж. Выработка навыков (смене нательного и 

постельного белья) в симулированных условиях. Дебрифинг. 

4. Рефлексивно-оценочный этап. 

Тема 4.4 Пособие при физиологических отправлениях. 

Практическое (план занятия) 

1. Мотивационно-целевой этап. Актуализация имеющихся у слушателей знаний и 

опыта работы. 

2. Теоретический разбор практических умений. 

3. Практический этап:  

Брифинг: вводный инструктаж. Выработка навыков (по пособию при 

физиологических отправлениях) в симулированных условиях. Дебрифинг. 

4. Рефлексивно-оценочный этап. 

Тема 4.5 Использование средств малой реабилитации  для пациента с дефицитом 

самоухода. 

Практическое (план занятия) 

1. Мотивационно-целевой этап. Актуализация имеющихся у слушателей знаний и 

опыта работы. 

2. Теоретический разбор практических умений. 

3. Практический этап:  

Брифинг: вводный инструктаж. Выработка навыков (по использованию 

приспособлений для пациента с дефицитом самоухода (захват, приспособления для 

застегивания и расстегивания пуговиц и молний, надевания и снятия носков др. ) в 

симулированных условиях. Дебрифинг. 

4. Рефлексивно-оценочный этап. 

РАЗДЕЛ 5.  ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ И ПРИЕМА ПИЩИ 
Тема 5.1 Кормление пациента с помощью ложки и поильника 

Практическое (план занятия) 

1. Мотивационно-целевой этап. Актуализация имеющихся у слушателей знаний и 

опыта работы. 

2. Теоретический разбор практических умений. 



3. Практический этап:  

Брифинг: вводный инструктаж. Выработка навыков (кормления пациента с 

помощью ложки и поильника.) в симулированных условиях. Дебрифинг. 

4. Рефлексивно-оценочный этап. 

 

Тема 5.2 Помощь пациенту в самостоятельном приеме пищи. Использование 

средств малой реабилитации для пациентов с дефицитом самоухода. 

Практическое (план занятия) 

1. Мотивационно-целевой этап. Актуализация имеющихся у слушателей знаний и 

опыта работы. 

2. Теоретический разбор практических умений. 

3. Практический этап:  

Брифинг: вводный инструктаж. Выработка навыков (помощи пациенту в 

самостоятельном приеме пищи. Использование вспомогательных приспособлений и др.) в 

симулированных условиях. Дебрифинг. 

4. Рефлексивно-оценочный этап. 

РАЗДЕЛ 6. ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ 
Тема 6.1 Первая помощь при наружных кровотечениях, потере сознания 

Практическое (план занятия) 

1. Мотивационно-целевой этап. Актуализация имеющихся у слушателей знаний и 

опыта работы. 

2. Теоретический разбор практических умений. 

3. Практический этап:  

Брифинг: вводный инструктаж. Выработка навыков (по первой помощь при 

наружных кровотечениях, потере сознания) в симулированных условиях. Дебрифинг. 

4. Рефлексивно-оценочный этап 

Тема 6.2 Первая помощь при приступе удушья, одышке, инородном теле в верхних 

дыхательных путях. 

Практическое (план занятия) 

1. Мотивационно-целевой этап. Актуализация имеющихся у слушателей знаний и 

опыта работы. 

2. Теоретический разбор практических умений. 

3. Практический этап:  

Брифинг: вводный инструктаж. Выработка навыков (по первой помощь при 

приступе удушья, одышке, инородном теле в верхних дыхательных путях) в 

симулированных условиях. Дебрифинг. 

4. Рефлексивно-оценочный этап 

Тема 6.3 Первая помощь при ожогах, отморожениях, отравлениях. 

Практическое (план занятия) 

1. Мотивационно-целевой этап. Актуализация имеющихся у слушателей знаний и 

опыта работы. 

2. Теоретический разбор практических умений. 

3. Практический этап:  

Брифинг: вводный инструктаж. Выработка навыков (по первой помощь при 

ожогах, отморожениях, отравлениях) в симулированных условиях. Дебрифинг. 

4. Рефлексивно-оценочный этап 

Тема 6.4 Базовая сердечно-легочная реанимация. 

Практическое (план занятия) 

1. Мотивационно-целевой этап. Актуализация имеющихся у слушателей знаний и 

опыта работы. 

2. Теоретический разбор практических умений. 

3. Практический этап:  



Брифинг: вводный инструктаж. Выработка навыков (по базовой сердечно-легочной 

реанимация) в симулированных условиях. Дебрифинг. 

4. Рефлексивно-оценочный этап 
 

3.4. Календарный учебный график (порядок освоения разделов, дисциплин) 
 

Период обучения  

(дни, недели)
*
 

Наименование раздела, модуля 

1 неделя I Теоретическое обучение: 

1.Экономический курс 

2.Общеотраслевой курс 

2 неделя  I Теоретическое обучение: 

3.Специальный курс 

II Практическое (производственное) обучение 

3 неделя 
II Практическое (производственное) обучение 

4 неделя II Практическое (производственное) обучение 

Итоговая аттестация 
____________________ 

+
 Точный порядок реализации разделов, модулей (дисциплин) обучения определяется в 

расписании занятий. 

 
4. Материально-технические условия реализации программы 

 

Наименование 

помещения 
Вид занятий 

Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

1 2 3 

Аудитория  Лекции  Компьютер, мультимедийный проектор, 

экран, доска, флипчарт 

Кабинеты 

симуляционного 

центра/рабочие зоны 

Специализированного 

центра компетенций 

 

Зона 1 - уход в 
стационаре/хосписе/дне
вном стационаре 
 
Зона 2- уход в - 
домашних условиях/в 
центре сестринского 
ухода/в доме 
престарелых. 

Практические, 

Демонстрацион

ный экзамен   

Зона 1 - уход в 
стационаре/хосписе/дневном стационаре: 
 

Кровать функциональная Armed RS201 

Матрац для функциональной кровати Armed 

трубчатый, ячеистый 

Мобильный инструментальный столик МД 

SP 3G 

Напольный поворотный диск MEDI ТOOLS 

Ходунки Ortonica XR 204 

Пояс для перемещения 

Подушка позиционная 

Кресло - каталка Armed H 007 

Противопролежневый матрац Armed 

трубчатый, ячеистый 

Тележка медицинская для белья сетчатая 

Forcar CA1580 

Кружка-поильник 

Портативный усилитель голоса PROAUDIO 

VOICE AMP 

Контейнер для дезинфекции КДС-1 



Контейнер для дезинфекции КДС-3 

Контейнер для дезинфекции КДС-5 

Тележка медицинская для контейнеров ТК-

01-"КРОНТ" 

Мензурка 

Контейнер для сбора медицинских отходов 

Лоток почкообразный 

Лоток прямоугольный 

Пинцет анатомический 

Термометр медицинский Termoval duo scan 

Аппарат для измерения АД WM-63S 

Респираторный тренажер ER-RES-V09 

Видеопанель  

Медицинская консоль палатная КР01 - 1.4 

Дозатор для жидкого мыла и антисептиков с 

металлическим рычагом ДОЗ-15 

Диспенсер для бумажных полотенец TORK 

(ZZ и С-сложение) 

Увлажнитель кислорода XY-98BII "Armed" 

Часы 

Доска для пересаживания MediQ 10460 

Зона 2- уход в - домашних условиях/в 
центре сестринского ухода/в доме 

престарелых. 
Дозатор с мылом с металлическим рычагом 

ДОЗ-15 

Диспенсер для бумажных полотенец TORK 

(ZZ и С-сложение)  

Холодильник 

Видеопанель  

Портативный усилитель голоса PROAUDIO 

VOICE AMP 

Ваза для фруктов 

Комплект искусственных фруктов 

Мобильный инструментальный столик МД 

SP 3G 

Роллатор Ortonica XR 102 

Ложка с утяжелителем столовая HA-4291 

Нож, адаптированный HA-4190 

Нескольязящая тарелка 

Приспособление для облегчения захвата 

предметов "Активный захват» Р-302 

Нескользящий коврик  

Контейнер для сбора медицинских отходов 

Лоток почкообразный   

Лоток прямоугольный 

Аппарат для измерения АД TENSOVAL 

comfort 

Трость опорная ARMED FS9306L 

Приспособление для надевания носков Easy 

On Easy Off Sock Aid Kit 

Приспособление для застегивания пуговиц 



и молний Р-223 

Сумка медицинская для участковой 

медсестры 

Часы настенные 

Диван мягкий "Фортуна 5/18 " 

Кресло мягкое  

Стул обеденный 

Стол журнальный 

Стол обеденный 

Светильник  

Ковер 

Прикроватный столик ARMED YU610 

Расходные материалы на две рабочие 
зоны 

Комплект постельного белья: 

(простыня, пододеяльник, наволочка 70/70) 

Комплект постельных принадлежностей: 

 (подушка 70/70,  

одеяло зимнее/летнее) 

 Рубашка с длинным рукавом 

Перчатки медицинские смотровые 

нестерильные 

Одноразовые салфетки бумажные, 

медицинские 

Компрессная бумага/ клеенка 

Вата медицинская 

Бинт медицинский 

Листовые полотенца  

Органайзер для лекарств 

Нагрудник защитный влагонепроницаемый 

Сок фруктовый 

Вода питьевая бутилированная  

Шприц-ручка (инсулин детемир)  

Шприц инсулиновый со съемной иглой 

Накладка для подкожной инъекции 

Инсулин (плацебо) 

Лекарственное средство (плацебо), для 

купирования приступа удушья 

Лекарственное средство в таблетках, 

обезболивающее 

Лекарственное средство в таблетках, 

(препараты железа) 

Пюре фруктовое 

Салфетка антисептическая 

Антисептик кожный 

Дезинфицирующее средство 

Шкала боли  

Набор посуды (ложка, тарелка, чашка, 

поильник) 

Пакет для сбора медицинских отходов 

класса А, Б 

Пакеты упаковочные для стерильных 



изделий  

 Назальная канюля для кислородной 

терапии 

Контейнер для утилизации игл класса Б 

Набор первой медицинской помощи 

Средства индивидуальной защиты (маски, 

очки, щитки, шапочки, фартуки, халаты) 

 

Компьютерный  

Класс  

Практические и  

тестирование 

OMS- Открытая образовательная модульная 

мультимедиа система. 

Технические средства обучения: 

компьютеры (3 компьютерных класса, 40 

рабочих мест) с выходом в Интернет, 

специализированное программное 

обеспечение (операционная система 

Windows, пакет прикладных программ 

Microsoft Officce, тестовая оболочка 

MyTestX, информационная система 

управления МО Тюменской области «1С: 

Медицина. Регион» (учебная версия), 

средства аудиовизуализации, интерактивная 

доска (2ед.), проектор (3ед.), 

мультимедийные пособия, интерактивные 

тесты, созданные на платформе iSpiring. 

 

 

5. Учебно-методическое обеспечение программы 

− Типовой регламент организации и проведения Региональных чемпионатов  

− Техническое описание по компетенции «Медицинский и социальный уход»; 

− Конкурсные задания чемпионатов по компетенции «Медицинский и 

социальный уход»; 

− Задание демонстрационного экзамена по компетенции «Медицинский и 

социальный уход»; 

− Официальный сайт оператора международного некоммерческого движения 

WorldSkills International - Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» 

(электронный ресурс) режим доступа: https://worldskills.ru; 

− Единая система актуальных требований Ворлдскиллс (электронный ресурс) 

режим доступа: https://esat.worldskills.ru; 

− ЭБС Консультант студента - Режим доступа: http://www.medcollegelib.ru 

Раздаточный материал: 

− Алгоритмы оказания простых медицинских услуг;  

− Температурный лис;   

− Листок врачебных назначений; 

− План деятельности Приложение;  

− Шкала для оценки степени риска развития пролежней; 

− Лист противопролежневых мероприятий; 

Учебные пособия: 

− Обуховец, Т. П. Основы сестринского дела [Текст] / Т. П. Обуховец, О. В. 

Чернова, ред., Б. В. Кабарухин. - 19-е изд. - Ростов н/Д.: Феникс, 2014. - 766 с.: табл. 

5.2 Обуховец, Т. П. Основы сестринского дела [Текст]: практикум / Т. П. 

Обуховец. - 13-е изд. - Ростов н/Д: Феникс, 2014. - 603 с.: ил. - (Медицина для вас). 



−  Палатная медицинская сестра [Текст]: руководство по профессиональной 

подготовке для медсестер / И. Банникова. - М.:Современное сестринское дело, 2016. - 80 

с. - (В помощь практикующей медицинской сестре). 

−  Осипова, В. Л. Дезинфекция [Текст]: учебное пособие для медицинских 

училищ и колледжей / В. Л. Осипова. - М.: ГЭОТАР-МЕД, 2014. - 136 с.: ил. 

Профильная литература: 

−  Главная медицинская сестра: науч.-практ. журнал. - М.: ЗАО МЦФЭР; 

−  Медицинская сестра: научно-практ. и публ. журнал. -  М.: ИД Русский врач; 

−  Медсестра: науч.-практ. журнал. – ИД Панорама; 

− Сестринское дело: практический журнал. – М.: ООО Современное 

сестринское дело.  

− Уход за ослабленными пожилыми людьми. Российские 

рекомендации. – М.: Человек, 2018. – 224 с., ил 

Отраслевые и другие нормативные документы: 

− Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

− Федеральный Закон от 21.11.2011 № 323 «Об основах охраны здоровья 

граждан в РФ; 

− Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 294 «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения»; 

− Приказ Минтруда России от 12.01.2016 № 2н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Младший медицинский персонал»; 

− Приказ Минобрнауки России от 02.07.2013 № 513 «Об утверждении 

Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется 

профессиональное обучение»; 

− Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 № 292 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения»; 

− Приказ Минздравсоцразвития РФ от 04.05.2012 № 477н «Об утверждении 

перечня состояний, при которых оказывается первая помощь, и перечня мероприятий по 

оказанию первой помощи»; 

− СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» 

− СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

обращению с медицинскими отходами». 

− СП 3.1.2. 3114-13 «Профилактика туберкулеза»; 

− СП 3.1.5. 2826-10 «Профилактика ВИЧ – инфекции»; 

−  ГОСТ Р52623.3-2015 Технологии выполнения простых медицинских услуг. 

Манипуляции сестринского ухода. 

− 7.2 ГОСТ Р 52623.1-2008 Технологии выполнения простых медицинских 

услуг функционального обследования. 

− 7.3 ГОСТР 52623.4-2015 Технологии выполнения простых медицинских 

услуг инвазивных вмешательств. 

− 7.4 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим медицинскую деятельность». Постановление №158 от 

10.06.2016 

− ГОСТ Р 56819-2015-Национальный стандарт РФ Надлежащая медицинская 

практика Инфологическая модель Профилактика пролежней 

6. Оценка качества освоения программы: 



 Промежуточная аттестация по программе предназначена для оценки освоения 

слушателем модулей (разделов, дисциплин) программы и проводится в виде зачетов и 

(или) экзаменов. По результатам любого из видов итоговых промежуточных испытаний, 

выставляются отметки по двухбалльной («удовлетворительно» («зачтено»), 

«неудовлетворительно» («не зачтено») или четырех балльной системе («отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»). 

Итоговая аттестация включает в себя: 

1) демонстрационный экзамен по компетенции; 

2) тестирование. 

Типовое задание демонстрационного экзамена по компетенции включает в себя: 

1. ФОРМА УЧАСТИЯ: индивидуальная  

2. МОДУЛИ ЗАДАНИЯ И НЕОБХОДИМОЕ ВРЕМЯ: 

Задание Демонстрационного экзамена состоит из 2 отдельных модулей, которые 

проводятся в одной из зон - сфер медицинского и социального ухода. Все модули имеют 

равное значение в зонах ухода: 

• Зона 1 - уход в хосписе; 

• Зона 2 -уход в - домашних условиях. 

Все зоны воспроизводят реальные направления в данной отрасли. В каждой зоне участник 

выполняет задания, основанные на имитации потребностей пациентов в соответствующей 

обстановке. 

    Оценка задания ДЭ будет основываться на следующих критериях: 

1. Организация и управление работой. 

2. Коммуникация и межличностные навыки. 

3. Инновации и творческий подход в решении проблем. 

4. Оценка и планирование работы с пациентом/клиентом. 

5. Организация и проведение работы с пациентом/ клиентом. 

6. Оценка работы с пациентом /клиентом. 

Модули и время сведены в Таблице 1.  

Таблица 1. 

№ 

п/п 
Наименование модуля Максимальный балл 

Время на 

выполнение 

1 Модуль1 (А). Осуществление 

доказательного ухода в условиях 

медицинской организации 

(хоспис). 

18 

60 минут,(5 минут 

обязательная 

подготовка) 

2 Модуль 2(С). Осуществление 

обучения пациента в домашних 

условиях. 

 

16 

60 минут, (5 минут 

обязательная 

подготовка) 

 
Общее количество баллов задания КОД 1.1 по всем критериям оценки составляет 34 

балла 
 

Раздел 

WSSS 

Критерии  Оценки 

Субъективная 

(если это 

применимо) 

Объективная Общая 

1 Организация и управление работой 0 3.5 3.5 

2 Коммуникация и межличностные 

отношения 

0 8.0 8.0 

3 Инновации и творческий подход в 0 3.5 3.5 



решении проблем 

4 Оценка и планирование необходимой 

работы с пациентом/клиентом 

0 12 12 

5 Организация и проведение работы с 

пациентом/клиентом 

0 3.5 3.5 

 6 Оценка работы с 

пациентом/клиентом. 

0 3.5 3.5 

 Всего - 34 34 
 

 

7. Составители программы: 
Тарасова Е.А., международный эксперт компетенции «Медицинский и 

социальный уход», Союз Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия).  

Рызванова Л.Р., менеджер Компетенции «Медицинский и социальный уход», 

Союз Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия). 

Егорова Ю.М., преподаватель высшей квалификационной категории, 

председатель цикловой методической комиссии «Сестринское дело», ГАПОУ ТО 

«Тобольский медицинский колледж им.В.Солдатова», сертифицированный эксперт 

компетенции «Медицинский и социальный уход». 

Дубинина Е.В., руководитель направления по организации программ обучения 

Управления непрерывной профессиональной подготовки взрослых Академии 

Ворлдскиллс Россия, Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


