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I. Общая характеристика программы 

1.1. Цель реализации программы 

Обучение специфике создания благоприятных и комфортных условий пребывания 

пациента в медицинской организации.  

1.2. Планируемые результаты обучения 

Формируемые обобщенные трудовые функции: 

- санитарное содержание палат, специализированных кабинетов, перемещение материальных 

объектов и медицинских отходов, уход за телом умершего человека; 

- оказание медицинских услуг по уходу. 

Знания: 

 Виды упаковок (емкостей), контейнеров для материальных объектов и медицинских 

отходов, правила герметизации упаковок для отходов различного класса опасности; 

 Средства и способы перемещения и транспортировки материальных объектов, 

медицинских отходов и обеспечения их сохранности в медицинской организации; 

 Назначение и правила использования средств перемещения; 

 Правила подъема и перемещения тяжестей с учетом здоровьесберегающих технологий; 

 Требования инфекционной безопасности, санитарно-гигиенический и 

противоэпидемический режим при транспортировке материальных объектов; 

 Инструкция по сбору, хранению и перемещению медицинских отходов организации; 

 Схема обращения с медицинскими отходами; 

 Правила гигиенической обработки рук; 

 График проведения ежедневной влажной и генеральной уборки палат, помещений, 

кабинетов с использованием дезинфицирующих и моющих средств 

 Способы обеззараживания воздуха и проветривания палат, помещений, кабинетов 

 Инструкцию по санитарному содержанию холодильников и условиям хранения личных 

пищевых продуктов пациентов 

 Правила инфекционной безопасности при выполнении трудовых действий 

 Правила хранения уборочного инвентаря, дезинфицирующих и моющих средств 

 Инструкции по применению дезинфицирующих и моющих средств, используемых в 

медицинской организации 

 Правила дезинфекции и предстерилизационной очистки медицинских изделий 

 Инструкции по проведению дезинфекции предметов ухода, оборудования, инвентаря, 

емкостей многократного применения для медицинских отходов 

 Методы безопасного обезвреживания инфицированных и потенциально инфицированных 

отходов 

 Методы безопасного обезвреживания чрезвычайно эпидемиологически опасных отходов 

 Последовательность посмертного ухода 

 Условия хранения тела умершего человека 

 Средства и способы измерения роста и массы тела умершего человека 

 Ход процедуры вскрытия тела умершего человека при работе в патологоанатомическом 

отделении 

 Правила санитарной обработки и хранения тела умершего человека 

 Средства, способы доставки и правила безопасности при транспортировки трупного 

материала 

 Технологию транспортировки тела умершего человека до места временного хранения 

 Учетные формы медицинской документации 

 Трудовое законодательство РФ, регулирующее трудовой процесс, нормы этики, морали в 

профессиональной деятельности 

 Правила внутреннего трудового распорядка, лечебно-охранительного, санитарно-

гигиенического и противоэпидемического режима медицинской организации 

 Правила применения средств индивидуальной защиты 

 Правила общения с пациентами (их родственниками/законными представителями) 

 Здоровьесберегающие технологии при перемещении пациента с недостаточностью 

самостоятельного ухода 
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 Порядок проведения санитарной обработки пациента и гигиенического ухода за пациентом 

с недостаточностью самостоятельного ухода 

 Методы пособия при физиологических отправлениях пациенту с недостаточностью 

самостоятельного ухода 

 Правила информирования об изменениях в состоянии пациента 

 Алгоритм измерения антропометрических показателей 

 Показатели функционального состояния, признаки ухудшения состояния пациента 

 Порядок оказания первой помощи при угрожающих жизни состояниях 

 Санитарно-эпидемиологические требования соблюдения правил личной гигиены пациента 

 Правила кормления пациента с недостаточностью самостоятельного ухода 

 Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания пациентов 

 Алгоритм смены постельного и нательного белья пациенту с недостаточностью 

самостоятельного ухода 

 Правила использования и хранения предметов ухода за пациентом 

 Условия безопасной транспортировки и перемещения пациента с использованием 

принципов эргономики 

 Условия конфиденциальности при работе с биологическим материалом и медицинской 

документацией 

 Правила безопасной транспортировки биологического материала в лабораторию 

медицинской организации, работы с медицинскими отходами 

 Структуру медицинской организации 

 Сроки доставки деловой и медицинской документации 

 Требования охраны труда, меры пожарной безопасности, порядок действий при 

чрезвычайных ситуациях 

Умения: 

 согласовывать действия с медицинским персоналом медицинской организации при 

перемещении, транспортировке материальных объектов и медицинских отходов; 

 рационально использовать специальные транспортные средства перемещения; 

  удалять медицинские отходы с мест первичного образования и перемещать в места 

временного хранения; 

 производить транспортировку материальных объектов и медицинских отходов с учетом 

требований инфекционной безопасности, санитарно-гигиенического и 

противоэпидемического режима; 

 обеспечивать сохранность перемещаемых объектов в медицинской организации; 

 производить герметизацию упаковок и емкостей однократного применения с отходами 

различных классов опасности; 

 использовать упаковку (пакеты, баки) однократного и многократного применения в местах 

первичного сбора отходов с учетом класса опасности; 

 правильно применять средства индивидуальной защиты; 

 производить гигиеническую обработку рук; 

 оказывать первую помощь; 

  производить уборку помещений, в том числе с применением дезинфицирующих и 

моющих средств; 

 применять разрешенные для обеззараживания воздуха оборудование и химические 

средства; 

 поддерживать санитарное состояние холодильников для хранения личных пищевых 

продуктов пациентов; 

 обеспечивать порядок хранения пищевых продуктов пациентов в холодильниках; 

 использовать моющие и дезинфицирующие средства при дезинфекции  

 предметов ухода, оборудования, инвентаря, емкостей многократного применения для 

медицинских отходов; 

 использовать и хранить уборочный инвентарь, оборудование в соответствии с 

маркировкой; 

 производить предстерилизационную очистку медицинских изделий 

 производить обезвреживание отдельных видов медицинских отходов, обработку 

поверхностей, загрязненных биологическими жидкостями; 
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 правильно применять средства индивидуальной защиты;  

  производить посмертный уход; 

  обеспечивать сохранность тела умершего человека; 

 Измерять рост и массу тела умершего человека при работе в патологоанатомическом 

отделении; 

 Создавать условия для производства вскрытий и забора биологического материала при 

работе в патологоанатомическом отделении; 

  осуществлять туалет тела умершего человека и помещать его в трупохранилище; 

 транспортировать тело умершего человека до места временного хранения 

 доставлять трупный материал в лабораторию медицинской организации; 

 производить регистрацию приема и выдачи тела умершего человека при работе в 

патологоанатомическом отделении 

 правильно применять средства индивидуальной защиты 

 получать информацию от пациентов (их родственников/законных представителей) 

 использовать специальные средства для размещения и перемещения пациента в постели с 

применением принципов эргономики; 

 размещать и перемещать пациента в постели с использованием принципов эргономики; 

 создавать комфортные условия пребывания пациента в медицинской организации; 

 измерять температуру тела, частоту пульса, артериальное давление, частоту дыхательных 

движений 

 определять основные показатели функционального состояния пациента 

 измерять антропометрические показатели (рост, масса тела) 

 информировать медицинский персонал об изменениях в состоянии пациента 

 оказывать помощь пациенту во время его осмотра врачом 

 оказывать первую помощь при угрожающих жизни состояниях 

 использовать средства и предметы ухода при санитарной обработке и гигиеническом уходе 

за пациентом 

 оказывать пособие пациенту с недостаточностью самостоятельного ухода при 

физиологических отправлениях 

 кормить пациента с недостаточностью самостоятельного ухода 

 выявлять продукты с истекшим сроком годности, признаками порчи и загрязнения 

 получать комплекты чистого нательного и постельного белья 

 производить смену нательного и постельного белья 

 осуществлять транспортировку и сопровождение пациента 

 доставлять биологический материал в лаборатории медицинской организации 

 своевременно доставлять медицинскую документацию к месту назначения 

1.3. Категория слушателей программы, требования к уровню их подготовки: лица различного 

возраста, в том числе не имеющие основного общего или среднего общего образования, включая 

лиц с ограниченными возможностями здоровья (с различными формами умственной отсталости). 

1.4. Нормативный срок освоения программы 

220 академических часов 

1.5. Форма обучения 

Очно-заочная (вечерняя). 
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II. Требования к содержанию образовательной программы 

 

1.Учебный план 

 

№ 

п/п 
Наименование модулей 

Всего 

часов 

Трудоемкость, часов 

Форма 

контрол

я 
Лекц

ии 

Практи

ческие 

занятия 

Самостоя

тельная 

работа 

1 

ПМ.1 Организация профессиональной 

деятельности младшего медицинского 

персонала 

52 6   46 зачет 

2 

ПМ.2. Перемещение и транспортировка 

материальных объектов и медицинских 

отходов 

44 4 16 24 зачет 

3 
ПМ.3. Санитарное содержание 

помещений, оборудования, инвентаря 
42 2 16 24 зачет 

5 ПМ.4 Уход за телом умершего пациента 2 2     зачет 

  Раздел 3. Анатомия 12 4   8 зачет 

6 
ПМ.5. Профессиональный уход за 

пациентом 
66   18 52 зачет 

7 Итоговый зачет 2   2     

  ИТОГО: 220 18 45 154   

 

 

2.Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Наименование 

модулей 

Всего 

часов 

Трудоемкость, часов Форма 

контро

ля 
Л ПЗ СР 

 2 3 4 5  6 

1.  ПМ.1. Организация 

профессиональной деятельности 

младшей медицинской сестры по 

уходу за больными 

52 2  4 зачет 

1.1 Психологические аспекты деятельности 

младшей медицинской сестры. 

Психология общения (Правила общения 

с пациентами (их 

родственниками/законными 

представителями) 

Профессиональная этика младшей 

медицинской сестры 

24 2  22  

1.2 Нормативно-правовые аспекты 

деятельности младшего медицинского 

персонала 

14 2  12  

1.3 Должностные обязанности младшей 

медицинской сестры 

Требования охраны труда, меры 

пожарной безопасности, порядок 

действий при чрезвычайных ситуациях 

14 2  12  

2.  ПМ 2. Перемещение и 

транспортировка материальных 

44 4 16 24 Зачет 
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объектов и медицинских отходов 

2.1.  Согласование действий с медицинским 

персоналом медицинской организации 

при перемещении, транспортировке 

материальных объектов и медицинских 

отходов 

14 2 4 8  

2.2.  Медицинские отходы. Сбор, хранение, 

утилизация отходов медицинской 

организации 

14 - 6 8  

2.3.  Инфекционная безопасность и 

инфекционный контроль 

16 2 6 8  

3.  ПМ.3. Санитарное содержание 

помещений, оборудования, инвентаря 

    Зачет 

3.1.  Основные требования к уборке 

помещений, уборочный инвентарь, его 

маркировка. Дезинфицирующие 

средства.  

42 2 16 24  

3.2.  Санитарный режим при уборке 

различных помещений.  

4  4   

3.3.  Уход за мебелью, окнами, радиаторами, 

окрашенными панелями, дверями, 

стеновыми панелями, стендами, 

столиками с информацией. 

4  4   

3.4.  Мытье пола. Уборка лестницы.  4   4  

3.5.  Уборка санузла. Уход за кафелем. Вызов 

аварийной службы (при 

необходимости).  

4   4  

3.6.  Уход за коврами и ковровыми 

покрытиями. Уход за цветами в холле.  

4   4  

3.7.  Ежедневная уборка помещений, 

открытых для доступа посетителей 

(стулья, кресла, стены, полы, цветы, 

двери в коридорах и холлах). Уборка 

гардероба  

2   2  

3.8.  Уборка кабинетов. Виды медицинских 

кабинетов (хирургический, спортивного 

контроля аллерголога, травматолога, 

кабинет массажиста, ЛФК, 

физиотерапевтического).  

6   6  

3.9.  Основные санитарно-гигиенические 

требования к предметам ухода, 

оборудованию и медицинским 

изделиям.  

6   6  

3.10.  Уход за суднами, мочеприемниками, 

кругами, урнами.  

4  4   

4.  ПМ.4. Уход за телом умершего 

пациента 

4  4  Зачет 

4.1.  Правила проведения ухода за телом 

умершего человека 

1     

4.2.  Транспортировка тела умершего 

человека 

1     

5.  Раздел 1. Анатомия 12 4  8 Зачет 

5.1.  Общие вопросы анатомии 6 4  2  

5.2.  Кожа 2   2  

5.3.  Глаза, ухо 2   2  

5.4.  Выделительная система 2   2  
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6.  ПМ.5. Профессиональный уход за 

пациентом  

66  14 52 Зачет 

6.1.  Проведение санитарной обработки 

пациента и гигиенический уход за 

пациентом с недостаточностью 

самостоятельного ухода 

4  2 2  

6.2.  Пособие при физиологических 

отправлениях пациенту с 

недостаточностью самостоятельного 

ухода 

6  2 4  

6.3.  Измерение антропометрических 

показателей 

6  2 4  

6.4.  Показатели функционального 

состояния, признаки ухудшения 

состояния пациента 

4  2 2  

6.5.  Оказание первой помощи при 

угрожающих жизни состояниях 

8  2 6  

6.6.  Санитарно-эпидемиологические 

требования соблюдения правил личной 

гигиены пациента 

4   4  

6.7.  Кормление пациента с 

недостаточностью самостоятельного 

ухода 

4  2 2  

6.8.  Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации питания 

пациентов 

4   4  

6.9.  Смена постельного и нательного белья 

пациенту с недостаточностью 

самостоятельного ухода 

4  2 2  

6.10.  Использование и хранение предметов 

ухода за пациентом 

2   2  

6.11.  Безопасная транспортировка и 

перемещение пациента с 

использованием принципов эргономики 

6  2 4  

6.12.  Условия конфиденциальности при 

работе с биологическим материалом и 

медицинской документацией 

4 

 

  4  

6.13.  Безопасная транспортировка 

биологического материала в 

лабораторию медицинской организации, 

работа с медицинскими отходами 

4 

 

  4  

6.14.  Структура медицинской организации 2  2   

6.15.  Доставка деловой и медицинской 

документации 

2   2  

7.  Итоговая аттестация 2  2   

8.  ИТОГО: 220 18 48 154  
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III. Содержание образовательной программы 

 

ПМ. 1 Организация профессиональной деятельности младшей 

медицинской сестры по уходу за больными. 

Психологические аспекты деятельности младшей медицинской сестры по 

уходу за больными.  

Общение как коммуникационный процесс. Невербальное общение и его 

значение. Работа в команде. Преодоление конфликтов. Синдром 

профессионального выгорания. 

Нормативно-правовые аспекты деятельности младшего медицинского 

персонала. 

Основы трудового права. Нормативное правовое регулирование охраны 

здоровья населения в Российской Федерации. Ответственность санитара. 

Правовая безопасность пациентов. Трудовые отношения в медицинском 

учреждении. Основные положения законодательства, регулирующего 

трудовые отношения; формы оплаты труда. Защита трудовых прав в рамках 

действующего законодательства. Должностные обязанности санитара. 

Профессиональный стандарт. 

Требования охраны труда, меры пожарной безопасности, порядок действий 

при чрезвычайных ситуациях. Профилактика вредного воздействия 

лекарственных препаратов. Техника безопасности при работе с 

электрооборудованием. Радиационная безопасность. Обеспечение пожарной 

безопасности. Обеспечение антитеррористической безопасности. 

 

ПМ 2. Перемещение и транспортировка материальных объектов и 

медицинских отходов.  

Общие требования инфекционной безопасности в лечебно-профилактических 

организациях. Асептикам  и антисептика. Личная гигиена и меры 

индивидуальной защиты медицинского работника. Обработка рук 

медицинского персонала. Согласование действий с медицинским персоналом 

медицинской организации при перемещении, транспортировке материальных 

объектов и медицинских отходов. Соблюдение бельевого режима.  

Медицинские отходы. Сбор, хранение, утилизация отходов медицинской 

организации. Обращение с медицинскими отходами. Виды упаковок 

(емкостей), контейнеров для материальных объектов и медицинских отходов. 

Сроки годности пакетов. 

Инфекционная безопасность и инфекционный контроль. Инфекции, 

связанные с медицинским вмешательством. Медицинская этика и 

деонтология. 

 

ПМ.3. Санитарное содержание помещений, оборудования, инвентаря. 

Основные требования к уборке помещений, уборочный инвентарь, его 

маркировка. Дезинфицирующие средства. Санитарный режим при уборке 

различных помещений.  
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Уход за мебелью, окнами, радиаторами, окрашенными панелями, дверями, 

стеновыми панелями, стендами, столиками с информацией. Мытье пола. 

Уборка лестницы.  

Уборка санузла. Уход за кафелем. Вызов аварийной службы (при 

необходимости).  

Уход за коврами и ковровыми покрытиями. Уход за цветами в холле. 

Ежедневная уборка помещений, открытых для доступа посетителей (стулья, 

кресла, стены, полы, цветы, двери в коридорах и холлах). Уборка гардероба 

Уборка кабинетов. Виды медицинских кабинетов (хирургический, 

спортивного контроля аллерголога, травматолога, кабинет массажиста, ЛФК, 

физиотерапевтического). Основные санитарно-гигиенические требования к 

предметам ухода, оборудованию и медицинским изделиям. Уход за суднами, 

мочеприемниками, кругами, урнами. 

 

ПМ.4. Уход за телом умершего пациента 

Правила проведения, последовательность посмертного ухода.  

Правила санитарной обработки и хранения тела умершего человека. 

Обеспечение сохранности тела умершего человека.  Условия хранения тела 

умершего человека. Измерение роста и массы тела умершего человека при 

работе в патологоанатомическом отделении Средства и способы измерения 

роста и массы тела умершего человека. Условия для производства вскрытий 

и забора биологического материала при работе в патологоанатомическом 

отделении Ход процедуры вскрытия тела умершего человека при работе в 

патологоанатомическом отделении. Осуществление туалета тела умершего 

человека и помещение его в трупохранилище. Регистрация приема и выдачи 

тела умершего человека  

при работе в патологоанатомическом отделении. Правильное применение 

средств индивидуальной защиты. Учетные формы медицинской 

документации. Транспортировка тела умершего человека в место временного 

хранения. Средства, способы доставки и правила безопасности при 

транспортировке трупного материала. Технологию транспортировки тела 

умершего человека в место временного хранения Учетные формы 

медицинской документации. Индивидуальная ответственность. 

 

 

Раздел 1. Анатомия 

Нейрогуморальная  регуляция процессов жизнедеятельности. Анатомия и 

физиология кожи. Анатомия и физиология опорно-двигательного аппарата. 

Дахательная система. Сердечно-сосудистая система. Пищеварительная 

система. Мочевыделительная система. 

 

ПМ.5. Профессиональный уход за пациентом 

 

Проведение санитарной обработки пациента и гигиенический уход за 

пациентом с недостаточностью самостоятельного ухода. Принципы ухода 
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за пациентом при недостаточности самоухода. Значение личной гигиены 

пациента. Технология подачи судна и мочеприемника. Уход за наружными 

половыми органами. Уход за волосами: мытье головы, расчесывание. 

Умывание пациента. Чистка зубов. Уход за съемными зубными протезами. 

Уход за кожей и естественными складками. Мытье ног. Стрижка ногтей на 

руках и ногах. Уход за слизистыми: обработка глаз и  ротовой полости, 

удаление выделений и корочек из носа, очищение наружного слухового 

прохода.  

Пролежни. Определение степени риска образования пролежней у пациента. 

Факторы риска развития их. Локализация, стадии образования пролежней. 

Профилактика и лечение пролежней. Отработка практических манипуляций: 

подача судна и мочеприемника, уход за наружными половыми органами, 

уход за волосами: мытье головы, расчесывание, умывание пациента, чистка 

зубов, уход за съемными зубными протезами, уход за кожей и естественными 

складками, мытье ног, стрижка ногтей на руках и ногах, уход за слизистыми: 

обработка глаз и  ротовой полости, удаление выделений и корочек из носа, 

очищение наружного слухового прохода, уход за пролежнями. 

Безопасная транспортировка и перемещение пациента с использованием 

принципов эргономики  

Общие правила транспортировки. Технологии транспортировки. Технологии 

поворотов на бок, на спину. 

Выполнение практических манипуляций по перемещению тяжелобольного: 

Подготовка к повороту на бок. Поворот на бок на длительное время 

“Сложный поворот”. Поворот на бок на короткое время “Простой поворот”. 

Поворот на спину .из положения на боку. Подтягивание пациента в кровати 

(больной не может помочь). Подтягивание пациента в кровати (три точки 

приложения). Подкладывание нижней подушки. Усаживание в постели. 

Приподнимание подтягивание пациента к изголовью кровати (больной может 

помогать). 

Смена постельного и нательного белья 

Требования к постельному белью. Технологии смены постельного и 

нательного белья у тяжелобольных. Использование памперсов. 

Отработка практических манипуляций: 

смена постельного белья поперечный способ, продольный способ, смена 

нательного белья при разной степени обездвиженности тяжелобольного, 

смена памперса. 

Кормление пациента с недостаточностью самостоятельного ухода. 

Понятие и основные принципы диетотерапии. Характеристика основных 

лечебных столов. Технология кормления тяжелобольных в постели. Способы 

искусственного питания пациента: через зонд, гастростому, ректальное и 

парентеральное питание. 

Отработка практических манипуляций на муляже: 

кормление тяжелобольных в постели, кормление через зонд, гастростому, 

ректальное и парентеральное питание. 

Уход за специальным оборудованием 
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Виды стом. Случаи применения стом. Уход за стомами. 

Отработка практических манипуляций: 

уход за катетерами, уход за стомами. 

Осуществление функциональных измерений 

Физиологические колебания температуры тела в течение дня, а также в 

зависимости от возраста и условий окружающей среды. Термометрия, виды и 

устройство термометров. Основные способы измерения температуры тела. 

Понятие о лихорадке. Виды, периоды лихорадки. Помощь пациенту в 

каждом периоде лихорадки. Обработка и хранение термометров и правила 

техники безопасности при работе с ртутными термометрами. 

Пульс. Места определения пульса. Характеристика пульса и его оценка. 

Артериальное давление. Измерение артериального давления. 

Физиологические нормы АД. Понятия «гипертензия», «гипотензия», 

«пульсовое давление» 

Дыхание. Типы дыхания. Определение числа дыхательных движений. Виды 

одышки. 

Использование глюкометра. Измерение уровня сахара в крови. Норма уровня 

сахара в крови. Помощь при гипо и гипергликемии. 

Помощь при неотложных состояниях 

Основные симптомы поражения органов дыхания: одышка, удушье, 

кровохарканье. Принципы оказания медицинской помощи. 

Понятие о поражении органов кровообращения: сердцебиении, стенокардии, 

гипертоническом кризе. Симптомы, неотложная помощь. 

Понятие об острой сосудистой недостаточности: обмороке и коллапсе. 

Причины, проявления, принципы оказания медицинской помощи. 

Понятие о диабетических комах. Оказание первой медицинской помощи при 

гипогликемических и гипергликемических состояниях. 

Помощь при нарушениях работы органов пищеварения 

Понятие о диспепсическом синдроме: рвота, метеоризм, диарея, запор. Виды 

клизм. Механизм действия различных видов клизм. Технология применения 

очистительной клизмы. Оказание помощи пациенту при рвоте. 

Выполнение практических манипуляций: 

постановка очистительной клизмы, помощь при рвоте. 

 

 



14 

 

IV. Требования к результатам освоения программы 

 

4.1. В результате освоения программы у слушателя должны быть 

сформированы компетенции, необходимые для нового вида 

профессиональной деятельности. 

Общие компетенции. 

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов 

ее достижения, определенных руководителем. 

ОК3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность 

за результаты своей работы. 

ОК4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК5. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

пациентами. 

ОК6. Соблюдать правила охраны труда, пожарной безопасности и техники 

безопасности. 

Профессиональные компетенции. 

ПК1. Осуществлять перемещение и транспортировку материальных 

объектов и медицинских отходов. 

ПК2. Обеспечивать санитарное содержание помещений, оборудования, 

инвентаря. 

ПК3. Осуществлять уход за телом умершего человека. 

ПК 4.1. Эффективно общаться с пациентом и его окружением. 

ПК 4.2. Соблюдать принципы профессиональной этики. 

ПК 4.3. Консультировать пациентов и его окружение по вопросам ухода и 

самоухода. 

ПК 4.4. Оказывать медицинские услуги в пределах своих полномочий. 

ПК 4.5. Обеспечивать безопасную больничную среду для пациентов и 

персонала. 

ПК 4.6. Участвовать в санитарно-просветительской работе среди населения. 

4.2. Контроль и оценка результатов освоения  

 

Оценка качества освоения Программы слушателями включает текущий 

контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и 

итоговую аттестацию. 

         Итоговая аттестация проводится в форме квалификационного экзамена. 

Квалификационный экзамен проводится в форме  тестового контроля и 

демонстрацией практических навыков с целью определения уровня и 

качества  знаний, особенностей профессионального мышления.  

- «зачтено»- 71% и выше; 
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- «не зачтено - менее 70% правильных ответов; 

- оценка «не зачтено» выставляется слушателю, не показавшему освоение 

планируемых результатов (знаний, умений, компетенций), предусмотренных 

программой, допустившему серьѐзные ошибки в выполнении 

предусмотренных программой заданий. 

- оценку «зачтено» заслуживает слушатель, показавший освоение 

планируемых результатов (знаний, умений, компетенций), предусмотренных 

программой, изучивший литературу, рекомендуемую программой, 

способный к самостоятельному пополнению и обновлению знаний в ходе 

дальнейшего обучения и профессиональной деятельности; 

Текущий контроль успеваемости проводится на каждом практическом 

занятии. Он может проводиться в форме опроса, тестирования, контрольных 

заданий, оценки самостоятельной аудиторной работы, зачѐта практических 

манипуляций, оценки выполнения имитационных заданий, решение 

ситуационных задач. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется при 

выполнении каждого модуля в виде зачѐта. Зачѐт проводится на основании 

контрольных вопросов, включающих все изучаемые разделы модуля и 

выполнение практических манипуляций. Критерием оценки успеваемости 

является достижение цели по освоению или совершенствованию 

компетенций. Оценка выставляется преподавателем по системе «зачтено»/ 

«не зачтено» в журнале учета учебной работы группы. Информация о 

предстоящей промежуточной аттестации доводится до слушателей цикла в 

соответствии с тематическим планом. 

  Итоговая аттестация по программам профессионального обучения 

проводится в форме квалификационного экзамена и включает в себя 

проверку теоретических знаний и выполнение практического задания в 

пределах утвержденных Фондом оценочных средств по конкретной 

профессии. 

Целью итоговой аттестации является установление соответствия 

уровня 

подготовки слушателей квалификационной характеристике по должности 

«Младшая медицинская сестра по уходу за больными»», а так же 

установление соответствия достижения цели освоения программы: 

приобретение компетенций, необходимых для нового вида 

профессиональной деятельности. 

К итоговой аттестации приказом директора допускается слушатель, в 

полном объеме выполнивший учебный план по осваиваемой программе 

профессионального обучения. 

Итоговая аттестация проходит в два этапа: практический этап аттестации и 

заключительное собеседование, которое может включать следующие формы: 

ответы по экзаменационным билетам или на контрольные вопросы. 

Комплекс контрольно-оценочных средств (КОС), предназначенных для 

итоговой аттестации слушателей позволяет оценить их знания, умения и 

компетенции и проверить соответствие (или несоответствие) уровня 
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подготовки слушателей требованиям программы профессионального 

обучения по должности «Санитар» по завершению освоения новых 

компетенций, необходимых для профессиональной деятельности. Комплекс 

контрольно-оценочных средств, предназначенных для итоговой аттестации, 

рассматривается и утверждается на заседании цикловой методической 

комиссии. 

 

 

В качестве оценочных средств/материалов используются: 

1. Контрольные вопросы по разделам программы, отражающим 

теоретическую подготовку слушателей в тестовой форме (приложение №1). 

2. Контрольные вопросы по разделам программы, отражающим 

практическую подготовку слушателей (приложение №2). 

 

Результаты итоговой аттестации фиксируются в ведомости установленного 

образца и оцениваются по форме «зачтено»/ «не зачтено». 

 

 

4.3. Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы. 

• Лицам, успешно сдавшим квалификационный экзамен по результатам 

профессионального обучения, выдается свидетельство о профессии рабочего, 

должности служащего; 

• Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а так же лицам 

освоившим часть программы и (или) отчисленным, выдается справка об 

обучении установленного образца. 
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V. Требования к условиям реализации программы 

 

5.1. Требования к кадровому обеспечению программы 

Программа реализуется преподавателями колледжа, имеющими среднее или 

высшее профессиональное образование по профилю преподаваемой 

тематики. Преподаватели имеют опыт деятельности в медицинских 

организациях г.Сыктывкара. Один раз в три года повышают квалификацию 

на курсах, объемом не менее 16 часов и проходят стажировку в медицинских 

организациях г.Сыктывкара.  

 

5.2. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению программы 

Кабинеты для реализации программы соответствуют требованиям санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов и строительных норм и правил, в 

том числе в части санитарно-гигиенических условий процесса обучения, 

комфортных санитарно-бытовых условий, пожарной и электробезопасности, 

охраны труда, выполнения необходимых объемов текущего и капитального 

ремонтов.  

Для реализации программы предусмотрены кабинеты: 

1. Кабинет № 413 

Кабинет организации и охраны труда ММС по уходу за больными 

стол письменный 1 шт., кушетка 1 шт., ростомер 1 шт., стол ученический 5 

шт., шкаф хим.лаб. 2 шт., стул 12 шт., доска ученическая 1 шт., носилки 

подкатные 1 шт., простынь 3 шт., пролотенце 2 шт., стол медицинский 3 ш., 

телевизор 1 шт. 

2. Кабинет № 309 

Кабинет организации и охраны труда ММС по уходу за больными 

стол ученический 5 шт., стул 11 шт., стол для преподавателя 1 шт., ростомер 

2 шт., кушетка 1 шт., штатив для капельниц 2 шт., фантомы медицинские 7 

шт., для инъекций и др. процедур, емкости для мед. процедур, 

манипуляционный стол 1 шт., таблицы, стенды. 

3. Кабинет № 310 

Кабинет организации и охраны труда ММС по уходу за больными 

стол ученический 5 шт., стул 11 шт., стол для преподавателя 1 шт., кровать 

для мед. манипуляций 1 шт., ростомер 1 шт., весы напольные 1 шт., мед. 

фантомы 3 шт., таблицы,  стенды, носилки 1 шт., емкости для мед процедур. 

4. Кабинет № 311 

Кабинет организации и охраны труда ММС по уходу за больными 

стол ученический 5 шт., стул 11 шт., стол для преподавателя 1 шт., кушетка 1 

шт., штатив для капельниц 6 шт., фантомы для инъекций, таблицы и другое 

наглядное пособие, шкаф медицинский 3 шт., стол манипуляционный 5 шт. 

 

5.3. Требования к информационному обеспечению программы  
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Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы: 

Основные источники: 

1. Кулешова Л.И., Пустоветова Е.В.  Основы сестринского дела. – Ростов 

Н/Д.: Феникс, 2015 

2. Парахина, Анна Петровна, Алгоритмы манипуляций по основам 

сестринского дела. ПМ 04. "Младшая медицинская сестра по уходу за 

больными" [Текст] : учебно-методическое пособие / А. П. Парахина. - 

Санкт-Петербург [и др.] : Лань, 2016. - 255 с. Манипуляции  в 

сестринском деле для студентов средних медицинских учебных 

заведений/под общей редакцией А.Г. Чижа – Ростов Н/Д Феникс,  2010. 

3. Обуховец Т.П., Склярова Т.А., Чернова О.В. Основы сестринского дела. – 

Ростов Н/Д.: Феникс, 2015. – (Медицина для вас). 

4. Общепрофессиональные аспекты деятельности средних медицинских 

работников/под ред. С.И. Двойникова. М.:ГЭОТАР-Медиа, 2015.430 с. 

5. Островская И.В., Основы сестринского дела [Электронный ресурс] : 

учебник / Островская И.В., Широкова Н.В. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 

320 с. - ISBN 978-5-9704-3940-1 - Режим доступа: 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970439401.html 

6. Островская И.В Психология [Электронный ресурс] /. - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2018. - ISBN 978-5-9704-4463-4 - Режим доступа: 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970444634.html. 

 

Дополнительные источники: 

 Методические указания к дезинфицирующим средствам, нормативные 

документы, режим доступа - http://dezsredstva.ru/ 

 Нормативные документы и др. режим доступа - www.med-pravo.ru 

 ЭБС «Консультант студента», режим доступа - http://medcollegelib.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://dezsredstva.ru/
http://www.med-pravo.ru/
http://medcollegelib.ru/
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Приложение 1 

 

Итоговая аттестация 

Тест «Младшая медицинская сестра по уходу за больными» 

 

1. Что является целью вида профессиональной деятельности ММП? 

а) Создание благоприятных и комфортных условий пребывания пациента в медицинской 

организации 

б) Оказание качественной профессиональной медицинской помощи пациенту 

 

2. Все отходы здравоохранения разделяются по степени их эпидемиологической, 

токсикологической и радиационной опасности на 

а) Класс А. Неопасные отходы лечебно – профилактических учреждений. 

б) Класс Б. Опасные (рискованные) отходы лечебно - профилактических учреждений. 

в) Класс В. Чрезвычайно опасные отходы лечебно – профилактических учреждений. 

г) Класс Г. Отходы лечебно - профилактических учреждений, по составу близкие к 

промышленным. 

д) Класс Д. Радиоактивные отходы лечебно – профилактических учреждений. 

е) Класс Е. Пищевые отходы. 

 

3. Разбитые термометры необходимо: 

а) утилизировать вместе с отходами класса «А» 

б) утилизировать вместе с отходами класса «Б» 

в) утилизировать вместе с отходами класса «Г» 

 

4. Вне графика генеральную уборку проводят: 

а) получения неудовлетворительных результатов микробной обсемененности внешней среды 

б) по желанию старшей сестры 

в) по эпидемиологическим показаниям 

 

5. Укажите требования к утилизации отходов класса Б. 

а) отходы класса Б утилизируются вместе с отходами класса Г 

б) после заполнения пакета примерно на 3/4 из него 

в) удаляется воздух, проводится герметизация в марлевой повязке и резиновых перчатках 

г) сбор острого инструментария (иглы, перья), прошедшего дезинфекцию 

д) осуществляется отдельно от других видов отходов в одноразовую твердую упаковку 

 

6. На основе какого нормативного документа в лечебно-профилактических учреждениях 

проводится сбор, хранение и удаление отходов: 

а) СанПиН 2.1.7.2790-10  

б) СанПИН 3.5.2.1376-03 

в) СанПиН 2.1.3.2630-10 

 

7. Какие меры безопасности применяются в медицинской организации для защиты персонала 

от инфекции: 

а) использование средств барьерной защиты 

б) профилактические прививки 

в) использование противогаза 

г) применение иммуноглобулинов 

д) профилактическое лечение антибиотиками 

 

8. Для проведения генеральной уборки персонал должен иметь: 

а) специальную одежду 

б) средства индивидуальной защиты 

в) промаркированный уборочный инвентарь 
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9. Алгоритм действий при аварийных ситуациях: 

а) провести обработку, начать профилактическое лечение 

б) провести обработку записать аварию в журнал 

в) провести обработку, записать аварию в журнал, составить акт об аварийной ситуации, 

проконсультироваться у инфекциониста, начать профилактическое лечение 

г) провести обработку, записать аварию в журнал, начать профилактическое лечение 

 

10. Частота проведения текущей дезинфекции (уборки): 

а) ежедневно 

б) еженедельно 

в) 2 раза в неделю 

г) 1 раз в неделю 

д) не реже 2 раз в день 

 

11. Гигиеническую обработку рук необходимо проводить: 

а) перед непосредственным контактом с пациентом 

б) после контакта с секретами или экскретами организма, слизистыми оболочками, повязками 

в) после контакта с медицинским оборудованием и другими объектами, находящимися в 

непосредственной близости от пациента 

г) перед едой 

 

12. Ёмкости с рабочими растворами дезинфекционных средств: 

а) должны быть снабжены плотно прилегающими крышками, 

б) иметь четкие надписи или этикетки с указанием средства, его концентрации, 

в) должна быть указана дата приготовления, предельный срок годности раствора 

 

13. Контактный путь передачи инфекции это…….? 

а) передача возбудителей болезни при употреблении некачественных продуктов 

б) передача возбудителей болезни при кашле больного 

в) передача возбудителей болезни при прикосновении больного или его выделений со 

здоровым человеком 

 

14. Для профилактики заболеваний кишечными инфекциями необходимо…. ? 

а) Регулярное и тщательное мытье рук, употребление питьевой воды из проверенных 

источников, употребление в пищу только мытых овощей и фруктов 

б) Регулярно принимать душ, ванну, посещение маникюрного кабинета 

в) Проходить флюорографическое обследование. 

г) Лабораторные исследования крови на ВИЧ-инфекцию 

 

15. После выписки или смерти больного матрацы и подушки должны:  

а) Подвергаться дезинфекционной камерной обработке 

б) Подвергаться сжиганию 

в) Заменяться на чистые комплекты 

 

16. Дератизация - это 

а) уничтожение микробов 

б) уничтожение грибков 

в) уничтожение грызунов 

 

17. Дезинсекция - это 

а) уничтожение микробов 

б) уничтожение грибков 

в) уничтожение насекомых 

 

18. Уборочный инвентарь должен иметь  

а) четкую маркировку 
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б) цветовое кодирование с учетом назначения помещений 

в) Все выше перечисленное  

 

19. Уборочный инвентарь необходимо хранить 

а) в специально выделенном помещении 

б) в коридоре отделения 

в) в гардеробной 

 

20. Сбор грязного белья осуществляется 

а) В матерчатые и полиэтиленовые мешки подвергающиеся дез. обработке  

б) Матерчатые мешки 

в) Без применения тары, навалом 

 

21. К работам по обращению с медицинскими отходами допускаются лица: 

а) прошедшие инструктаж по правилам безопасного обращения с отходами 

б) прошедшие предварительный или периодический медосмотр 

в) привитые против гепатита В 

г) всѐ перечисленное 

 

22. Сбор отходов класса Б осуществляется в одноразовые пакеты, имеющие цветовую окраску: 

а) Желтую 

б) Красную 

в) Любого цвета, кроме желтого и красного 

 

23. Антропометрия включает:  

а) измерение роста, веса, грудной клетки 

б) мышечную силу 

в) измерить емкость легких 

г) измерение только массы тела пациента 

 

24. Чистое и грязное белье хранят:  

а) вместе, в одной бельевой комнате 

б) раздельно 

в) в палате 

 

25. Первое действие при подаче судна больному:  

а) приподнять таз больного 

б) продезинфицировать белье  

в) ополоснуть судно теплой водой 

г) подложить под таз больного клеенку 

 

26. Последовательность снятия рубашки с лежащего больного:  

а) сначала снимают через голову, затем освобождают руки 

б) сначала освобождают руки, а затем снимают с головы 

в) зависит от желания больного 

 

27. Дезинфекция – это: 

а) комплекс мероприятий по уничтожению микробов во внешней среде 

б) комплекс мероприятий по созданию лечебно-охранительного режима 

 

28. Ответственность за нарушение техники безопасности на рабочем месте несѐт: 

а) зав. отделением 

б) старшая медсестра 

в) работник 

г) пациент 

 

29. Важным фактором в предупреждении профессионального заражения является: 
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а) оценка факторов риска в своей работе 

б) ежегодное обследование 

в) обследование всех пациентов 

г) уклонение от работы с инфицированными пациентами 

 

30. Возможный путь передачи ВИЧ-инфекции: 

а) приѐм пищи из одной посуды 

б) укусы насекомых 

в) рукопожатие 

г) случайные уколы и порезы при работе 

 

31. Для профилактики пролежней необходимо менять положение пациента каждые 

а) 24 часа 

б) 12 часов 

в) 6 часов 

г) 2 часа 

 

32. Протирание ресниц и век необходимо делать 

а) круговыми движениями 

б) от внутреннего угла глаза к наружному 

в) снизу вверх 

г) от наружного угла глаза к внутреннему 

 

33. С целью удаления корочек из носовой полости используется 

а) 700 этиловый спирт 

б) вазелиновое масло 

в) 10% раствор камфорного спирта 

г) 3% раствор перекиси водорода  

 

34. Тело умершего переводят в патологоанатомическое отделение после констатации 

биологической смерти 

а) через 6 часов 

б) через 2 часа 

в) через 1 час 

г) сразу после констатации смерти 

 

35. Для клинической смерти характерно 

а) отсутствие сознания, пульс и АД не определяются, дыхание редкое, аритмичное 

б) отсутствие сознания, пульс и АД не определяются, дыхание отсутствует, зрачок широкий 

в) сознание ясное, пульс нитевидный, АД падает, дыхание редкое 

г) сознание отсутствует, пульс нитевидный, АД падает, дыхание частое 

 

36. Основные слои согревающего компресса: 

а) внутренний (влажный) 6-8 слоев марли, средний (изолирующий – полиэтиленовая пленка), 

наружный (утепляющий) из ваты 2-3 см 

б) внутренний (изолирующий – полиэтиленовая пленка), средний (утепляющий) из ваты 2-3 

см. наружный (влажный) 6-8 слоев марли 

в) внутренний (влажный) 6-8 слоев марли, средний (утепляющий) из ваты 2-3 см, наружный 

(изолирующий – полиэтиленовая пленка) 

 

37. Можно ли не проводить дезинфекцию кушетки после каждого пациента, если вы 

накрываете ее индивидуальными простынями, пеленками? 

а) Да, можно 

б) Нет, нельзя 
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38. Какими средствами нужно обрабатывать потенциально загрязненные кровью и другими 

биологическими выделениями пациентов поверхности в операционных, процедурных, 

перевязочных и др.? 

а) Эффективными в отношении вирусов, бактерий и грибов рода Кандида 

б) Исключительно хлорсодержащими 

в) Исключительно кислородактивными 

 

39. Действия по помощи пострадавшему при попадании инородного тела в дыхательные пути: 

а) Провести прием «Геймлиха» 

б) Положить пострадавшего на бок и вызвать интенсивную рвоту 

в) Поднять пострадавшего вверх ногами и потрясти 

 

40. Помощь пациенту при обмороке: 

а) Уложить в безопасное положение, вызвать неотложку 

б) Уложить на спину, приподнять ноги, расстегнуть пояс, воротник, побрызгать лицо 

холодной водой 

в) Уложить на спину, осуществлять ИВЛ с проверкой пульса 
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Приложение 2. 

Вопросы для демонстрации практических навыков: 

 

 На фантоме продемонстрировать гигиеническую обработку ротовой 

полости. 

 На фантоме продемонстрировать кормление пациента при помощи 

поильника 

 Продемонстрировать измерение артериального давления при помощи 

механического тонометра и оценить результат. 

 Осуществить уход пациента во 2 периоде лихорадки. Обосновать. 

 Осуществить уход за пациентом во время рвоты 

 Осуществить постановку грелки. Показания и противопоказания 

проведения процедуры. 

 Осуществить подачу судна, провести дезинфекцию. 

 Осуществить уход за пациентом: обработка слизистой глаз, умывание. 
 


