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Программа профессионального обучения 
Опережающей профессиональной подготовки 

по профессиям рабочих, должностям служащих 
для школьников

по профессии 22234 Младшая сестра милосердия 3 разряда 

наименование программы: Сестра милосердия

1. Цели реализации программы
Программа профессионального обучения опережающей профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих направлена на обучение лиц, 
ранее не имевших профессии рабочего или должности служащего различного возраста 
для освоения трудовых действий, в том числе для работы с конкретным оборудованием, 
технологиями, аппаратно-программными и иными профессиональными средствами, 
получение указанными лицами квалификационных разрядов, классов, категорий без 
изменения уровня образования по профессии Младшая сестра милосердия.

Теоретическое и практическое обучение проводится в специализированных 
учебных кабинетах ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж».

Теоретическое обучение состоит из освоения трёх модулей: Модуль 1 «Общие 
вопросы профессиональной деятельности», Модуль 2 «Санитарное содержание 
помещений, перемещение и транспортировка медицинских отходов», Модуль 3 «Оказание 
профессиональных услуг по уходу». Программа практического обучения предусматривает 
выполнение практических работ, обеспечивающих формирование основ 
профессионального мастерства младшей сестры милосердия. После окончания 
теоретического и практического обучения проводится квалификационный экзамен для 
определения соответствия полученных знаний, умений и трудовых действий программе 
профессионального обучения по профессии/должности служащего «Младшая сестра 
милосердия». Квалификационный экзамен включает в себя тестирование и 
демонстрационный экзамен в пределах квалификационных требований. По результатам 
квалификационного экзамена выдается свидетельство установленного образца.

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 профессии/должности служащего 
Младшая сестра милосердия, и разработана в соответствии спрофессиональным 
стандартом Младший медицинский персоналрприказ Министерства труда и социальной 
защиты РФ от 12.01.2016 № 2н)

К освоению программы допускаются лица без предъявления требований к 
образованию. Медицинские ограничения регламентированы Перечнем медицинских 
противопоказаний Министерства здравоохранения и социального развития РФ.

Присваиваемый квалификационный уровень: Младшая сестра милосердия 3 разряда

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



3-1 Требования охраны труда, меры пожарной безопасности, порядок действий 
при чрезвычайных ситуациях

3-2 Виды медицинских отходов
3-3 Схема обращения с медицинскими отходами
3-4 Виды упаковок (емкостей), контейнеров для материальных объектов и 

медицинских отходов, правила герметизации упаковок для отходов различного класса 
опасности

3-5 Требования инфекционной безопасности, санитарно-гигиенический и 
противоэпидемический режим при транспортировке материальных объектов

3-6 Средства и способы перемещения и транспортировки материальных 
объектов, медицинских отходов и обеспечения их сохранности в медицинской 
организации

3-7 Назначение и правила использования средств перемещения 
3-8 Средства индивидуальной защиты 
3- 9 Правила гигиенической обработки рук
3-10 Способы обеззараживания воздуха и проветривания палат, помещений, 

кабинетов
3-11 Инструкция по санитарному содержанию холодильников и условиям 

хранения личных пищевых продуктов пациентов
3-12 Правша инфекционной безопасности при выполнении трудовых действий 
3-13 Правша проведения текущей уборки помещений
3-14 Правша хранения уборочного инвентаря, дезинфицирующих и моющих

средств
3-15 Алгоритм измерения антропометрических показателей 
3-16 Показатели функционального состояния, признаки ухудшения состояния 

пациента
3-16 Порядок проведения санитарной обработки пациента и гигиенического 

ухода за пациентом с недостаточностью самостоятельного ухода
3-17 Алгоритм смены нательного и постельного белья пациенту с 

недостаточностью самостоятельного ухода
3-18 Методы пособия при физиологических отправлениях пациенту с 

недостаточностью самостоятельного ухода
3-19 Правша кормления пациента с недостаточностью самостоятельного ухода 
3-20 Алгоритм оказания первой помощи

Уметь:
У-1 Правшьно применять средства индивидуальной защиты 
У-2 Производить гигиеническую обработку рук
У-ЗПроизводитъ уборку помещений, в том числе с применением 

дезинфицирующих и моющих средств
У-4 Измерять температуру тела, частоту пульса, артериальное давление, 

частоту дыхательных движений
У -  5 Измерять антропометрические показатели (рост, масса тела)
У-6 Использовать средства и предметы ухода при санитарной обработке и 

гигиеническом уходе за пациентом
У-7Оказывать пособие пациенту с недостаточностью самостоятельного ухода 

при физиологических отправлениях
У-8 Производить смену нательного и постельного белья 
У-9 Кормить пациента с недостаточностью самостоятельного ухода 
У-10 Оказывать первую помощь



Владеть трудовыми действиями(ТД):
ТД 1 Перемещение и транспортировка материальных объектов и медицинских

отходов
ТД 2 Санитарное содержание помещений, оборудования, инвентаря 
ТД 3. Профессиональный уход за пациентом

Содержание программы
Категория слушателей: школьники 
Трудоемкость обучения: 72 ак.часа.
Форма обучения: очная, с использованием дистанционных образовательных 

технологий
Разработчики: Поротова Светлана Валерьевна, Зингер Татьяна Александровна 

преподаватели ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж»



№
Наименование учебных 

курсов, дисциплин, модулей, 
практик

Всего,
академических 

часов 
из них:

В том числе промежуточный 
и итоговый 
контроль

консуль
тации

Форма
контроляТеоретические 

занятия, из них:
Практические 

занятия, из них:
Лаборатор

ные
занятияАуд. Он-лайн Ауд. Он-лайн

1 2 3 4 5 6 7
Теоретическое обучение

1 .

Модуль 1. Основы
профессиональной
деятельности

8 4 4

1.1
Тема 1. История 
возникновения и развития 
профессии

6 2 4

1.2 Тема 2. Охрана труда и 
пожарная безопасность

2 2

2.

Модуль 2. Санитарное 
содержание помещений, 
перемещение и 
транспортировка 
медицинских отходов

24 6 2 12

2.1 Тема 3. Медицинские отходы 4 2 4

2.2
Тема 4. Перемещение и 
транспортировка 
медицинских отходов

6 2 2

2.3

Тема 5. Средства 
индивидуальной защиты и 
гигиена рук сестры 
милосердия

6 2 2

2.4 Тема 6. Санитарное 
содержание помещений

4 2

2.5 Тема 7. Текущая уборка 
помещений

4 2 2

3. Модуль 3. Оказание 24 8 20



профессиональных услуг по 
уходу

3.1 Тема 8. Функциональное 
состояние

6 2 4

3.2

Тема 9. Санитарная 
обработка и гигиенический 
уход за пациентом с 
недостаточностью 
самостоятельного ухода

4 2 4

3.3

Тема 10. Обеспечение ухода 
при физиологических 
потребностях пациента с 
недостаточностью 
самостоятельного ухода

4 2 4

3.4 Тема 11. Правила оказания 
первой помощи

10 2 8

Практическое обучение 12 12
Квалификационный
экзамен

4 1 3

Тестирование 1 1
Демонстрационный экзамен 3 3

ИТОГО: 72 19 2 51



Наименование учебных 
курсов, дисциплин, 

модулей, разделов и тем 
практик

Содержание учебного материала, практические занятия Объемчасов
(аудиторно)

Объемчасов
(он-лайн)

Формируемыеумения/
знания/ПК

I. Теоретическое обучение 16 6
1. Модуль 1. Основы профессиональной деятельности

1.1.1 Тема 1. История Содержание 6 3-1
возникновения и развития История возникновения. Основные обязанности сестер
профессии милосердия при уходе за больными.

1.1.2 Тема 2. Охрана труда и Содержание 2 3-1
пожарная безопасность Требования охраны труда. Меры пожарной безопасности.

Порядок действий при чрезвычайных ситуациях.
2. Модуль 2. Санитарное содержание помещений, перемещение и транспортировка медицинских отходов

2.2.1 Тема 3. Медицинские Содержание 4 2 3-2
отходы Понятие и классификация медицинских отходов. Факторы 3-3

потенциальной опасности медицинских отходов. 3-4
2.2.2 Тема 4. Перемещение и Содержание 6 2 3-5

транспортировка Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с 3-6
медицинских отходов медицинскими отходами. Основные правила сбора, хранения, 3-7

транспортировки и утилизации отходов.
2.2.3 Тема 5. Средства Содержание 6 3-8

индивидуальной защиты и Особенности средств индивидуальной защиты, их виды и 3-9
гигиена рук сестры характеристика. Гигиеническая обработка рук: правила
милосердия подготовки, уровни обработки и их характеристика.

Практическое занятие 1 2 У-1
Применение средств индивидуальной защиты и гигиеническая У-2
обработка рук.

2.2.4 Тема 6. Санитарное Содержание 4 3-10
содержание помещений Способы обеззараживания воздуха и проветривания 3-11

помещений. Санитарное содержание холодильников и условия 3-12
хранения пищевых продуктов. Правила инфекционной
безопасности при выполнении трудовых действий.

2.2.5 Тема 7. Текущая уборка Содержание 2 3-13



помещений Мероприятия по санитарно - гигиенической уборке помещений. 4 3-14
Основные требования к санитарно-гигиенической уборке.
Правила хранения уборочного инвентаря, дезинфицирующих и
моющих средств.
Практическое занятие 2 2
Проведение текущей уборки помещения с применением У-3
дезинфицирующих и моющих средств

3. Модуль 3. Оказание профессиональных услуг по уходу
3.3.1 Тема 8. Функциональное Содержание 6 3-15

состояние Понятие. Показатели оценки функционального состояния. 3-16
Признаки ухудшения состояния. Антропометрические
показатели. Алгоритм измерения.
Практическое занятие 3 2 У-4
Оценка функционального состояния и измерение У-5
антропометрических показателей.

3.3.2 Тема 9. Санитарная Содержание 4 3-16
обработка и гигиенический Порядок проведения санитарной обработки пациента. 3-17
уход за пациентом с Гигиенический уход за пациентом. Алгоритм смены нательного
недостаточностью и постельного белья пациенту.
самостоятельного ухода Практическое занятие 4 2

Осуществление ухода за пациентом: санитарная обработка и У-6
гигиенический уход за пациентом, оказание пособия пациенту У-7
при физиологических отправления, смена нательного и У-8
постельного белья

3.3.3 Тема 10. Обеспечение Содержание 4 3-18
ухода при Методы пособия при физиологических отправлениях пациенту. 3-19
физиологических Правила кормления пациента.
потребностях пациента с Практическое занятие 5 2
недостаточностью Отработка алгоритма кормления пациента с недостаточностью
самостоятельного ухода самостоятельного ухода У-9

3.3.4 Тема 11. Правила оказания Содержание 10 3-20



первой помощи Первоочередные действия при оказании первой помощи 
больным и пострадавшим. Порядок проведения сердечно- 
легочной реанимации. Алгоритмы оказания первой помощи 
пострадавшим при травматических повреждениях и 
неотложных состояниях. Алгоритмы оказания первой помощи 
при острых заболеваниях и неотложных состояниях. 
Практическое занятие 6
Отработка порядка проведения сердечно-легочной реанимации 
Практическое занятие 7
Отработка алгоритмов оказания первой помощи пострадавшим 
при травматических повреждениях и неотложных состояниях

2

2

У-10

У-10

п . Практическое обучение 12 ТД1
1. Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности. 0,5 ТД2
2. Организация работы с медицинскими отходами с 1,5 ТДЗ
использованием средств индивидуальной защиты.
3. Осуществление мероприятий по санитарно - гигиенической 2
уборке помещений.
^Осуществление профессионального ухода за пациентом. 4

Квалификационный 4 ТД1
экзамен ТД2
Тестирование 1 ТДЗ
Демонстрационный 3
экзамен

Всего 72 4



3.3. Тематический план и содержание производственного обучения

Индекс, 
наименование 
разделов и тем

Виды
производственных
работ

Количество часов Коды формируемых
компетенций/трудовых
действий

по.оо Производственное
обучение

8

ПО.01 Инструктаж по 
охране труда и 
пожарной
безопасности на 
предприятии

0,5

ПО.02 Организация работы с 
медицинскими 
отходами с 
использованием 
средств
индивидуальной
защиты.

1,5 ПК.1

по.оз Осуществление 
мероприятий по 
санитарно
гигиенической уборке 
помещений.

2 ПК.2

ПО.04 Осуществление 
профессионального 
ухода за пациентом.

4 ПК. 3

4. Материально-технические условия реализации программы

Наименование
помещения Видзанятий Наименование оборудования, 

программного обеспечения
1 2 3

Учебный кабинет 
МАОУСОШ

Теоретические
занятия,
консультации,
промежуточная
аттестация

-Рабочее место преподавателя -1; 
-рабочие места обучающихся -  25 шт.; 
-компьютер, МФУ 
- маркерная доска;

Практические,
лабораторные
занятия,
Демонстрационны 
й экзамен

Общее оснащение рабочих мест 
-  Оборудование: муляжи. фантомы, 

медицинское оборудование (емкости для 
дезинфекции, стойки-штативы, 
стерилизационные коробки), медицинская 
аппаратура (тонометры, фонендоскопы, 
секундомеры, термометры, ингаляторы). 

Инструменты: предметы ухода за пациентом. 
Расходные материалы: антисептические



салфетки.

Производственное
обучение

Общее оснащение рабочих мест 
-  Оборудование: муляжи, фантомы, 

медицинское оборудование (емкости для 
дезинфекции, стойки-штативы, 
стерилизационные коробки), медицинская 
аппаратура (тонометры, фонендоскопы, 
секундомеры, термометры, ингаляторы). 

Инструменты: предметы ухода за пациентом. 
Расходные материалы: антисептические 
салфетки.

Итоговая 
аттестация - 
Демонстрационны 
й экзамен

Общее оснащение рабочих мест 
Оборудование: фантам для СЛР. 
Инструменты:
Расходные материалы: антисептические 
салфетки.

5. Учебно-методическое обеспечение программы

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
Основные источники:
1. Мухина, С.А. Практическое руководство к предмету «Основы сестринского дела»: учебное
пособие для мед. училищ и колледжей. - М: ГЭОТАР-Медиа, 2010. -  512 с.
2. Мухина, С.А. Теоретические основы сестринского дела: учебник. - М: ГЭОТАР-Медиа, 2011. -
368 страниц.
Дополнительные источники:
1. Федеральный закон об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации № 323- 

ФЗ: изд. офиц. -  М., 2011.
2. Федеральный закон № 61-ФЗ от 12 апреля 2010г. «Об обращении лекарственных средств»: 

изд. офиц. -  М., 2010.
3. Федеральный закон № З-ФЗ от 8 января 1998г. «О наркотических средствах и 

психотропных веществах»: изд. офиц. -М ., 1998.
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