АННОТАЦИЯ
на рабочую программу по профессиональному модулю
ПМ. 04 (ПМ.06) МЛАДШАЯ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ПО УХОДУ ЗА
БОЛЬНЫМИ
специальность Сестринское дело
1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности
СПО
Сестринское дело базовой и углубленной подготовки в части освоения
основного вида профессиональной деятельности (ВПД):
выполнение работ по профессии младшая медицинская сестра по уходу за больными
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК
4.1/6.1
Получение
информации
от
пациентов
(их
родственников/законных представителей).
ПК 4.2/6.2 Выполнять размещение и перемещение пациента в постели
ПК 4.3/6.3 Выполнять санитарную обработку, гигиенический уход за
тяжелобольными пациентами (умывание, обтирание кожных покровов, полоскание
полости рта).
ПК 4.4/6.4
Оказание пособия пациенту с недостаточностью
самостоятельного ухода при физиологических отправлениях
ПК 4.5/6.5
Осуществлять кормление пациента с недостаточностью
самостоятельного ухода
ПК 4.6/6.6 Осуществлять получение комплектов чистого нательного белья,
одежды и обуви
ПК 4.7/6.7 Обеспечивать инфекционную безопасность.
ПК 4.8/6.8 Обеспечивать безопасную больничную среду для пациентов и
персонала.
ПК 4.9/6.9 Осуществлять смену нательного и постельного белья
ПК 4.10/6.10 Осуществлять транспортировку и сопровождение пациента
ПК 4.11/6.11 Обеспечивать производственную санитарию и личную гигиену
на рабочем месте.
ПК 4.12/6.12 Оказывать помощь медицинской сестре в проведении простых
диагностических исследований: измерение температуры тела, частоты пульса,
артериального давления, частоты дыхательных движений
ПК 4.13/6.13 Осуществлять наблюдение за функциональным состоянием
пациента
ПК 4.14/6.14
Осуществлять доставку биологического материала в
лабораторию
ПК 4.15/6.15 Оказывать первую помощь при угрожающих жизни состояниях

2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе
освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
выявления нарушенных потребностей пациента;
оказания медицинских услуг в пределах своих полномочий;
планирования и осуществления сестринского ухода;
ведения медицинской документации
обеспечения санитарных условий в учреждениях здравоохранения и на дому;
обеспечения гигиенических условий при получении и доставке лечебного
питания для пациентов в ЛПУ;
применения средств транспортировки пациентов и средств малой механизации
с учетом основ эргономики;
соблюдения требований техники безопасности и противопожарной
безопасности при уходе за пациентом во время проведения процедур и манипуляций
уметь:
1.
Получать информацию от пациентов
(их родственников/ законных
представителей);
2.
Использовать специальные средства для размещения и перемещения пациента
в постели с применением принципов эргономики
3.
Размешать и перемещать пациента в постели с использованием принципов
эргономики
4.
Создавать комфортные условия пребывания пациента в медицинской
организации
5.
Измерять температуру тела, частоту пульса, артериальное давление, частоту
дыхательных движений
6.
Определять основные показатели функционального состояния пациента
7.
Измерять антропометрические показатели (рост, масса тела);
8.
Информировать медицинский персонал об изменениях в состоянии пациента
9.
Оказывать помощь пациенту во время его осмотра врачом
10. Оказывать первую помощь при угрожающих жизни состояниях
11. Использовать средства и предметы ухода при санитарной обработке и
гигиеническом уходе за пациентом
12. Оказывать пособие пациенту с недостаточностью самостоятельного ухода при
физиологических отправлениях
13. Кормить пациента с недостаточность самостоятельного ухода
14. Выявлять продукты с истекшим сроком годности, признаками порчи и
загрязнения
15. Получать комплекты чистого нательного белья, одежды и обуви
16. Производить смену нательного и постельного белья

17.
18.
19.
20.

Осуществлять транспортировку и сопровождение пациента
Доставлять биологический материал в лаборатории медицинской организации
Своевременно доставлять медицинскую документацию к месту назначения
Правильно применять средства индивидуальной защиты

знать:
1.
Правила
общения
с
пациентами
(их
родственниками/законными
представителями)
2.
Здоровьесберегающие
технологии
при
перемещении
пациента
с
недостаточность самостоятельного ухода
3.
Порядок проведения санитарной обработки пациента и гигиенического ухода
за пациентом с недостаточностью самостоятельного ухода
4.
Методы пособия при физиологических отправлениях пациенту с
недостаточностью самостоятельного ухода
5.
Правила информирования об изменениях в состоянии пациента
6.
Алгоритм измерения антропометрических показателей
7.
Показатели функционального состояния, признаки ухудшения состояния
пациента
8.
Порядок оказания первой помощи при угрожающих жизни состояниях
9.
Санитарно-эпидемиологические требования соблюдения правил личной
гигиены пациента
10. Правила кормления пациента с недостаточностью самостоятельного ухода
11. Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания пациентов
12. Алгоритм
смены нательного и постельного белья пациенту с
недостаточностью самостоятельного ухода
13. Правила использования и хранения предметов ухода за пациентом
14. Условия
безопасной транспортировки и перемещения пациента с
использованием принципов эргономики
15. Условия конфиденциальности при работе с биологическим материалом и
медицинской документацией
16. Правила
безопасной
транспортировки биологического материала в
лабораторию медицинской организации, работы с медицинскими отходами
17. Структура медицинской организации
18. Сроки доставки деловой и медицинской документации
19. Трудовое законодательство Российской Федерации, регулирующее трудовой
процесс младшей медицинской сестры; нормы этики в профессиональной
деятельности
20. Правила
внутреннего трудового распорядка, лечебно-охранительного,
санитарно-гигиенического и противоэпидемического режима
21. Способы и средства оказания первой помощи при угрожающих жизни
состояниях
22. Требования охраны труда, меры пожарной безопасности, порядок действий
при чрезвычайных ситуациях

3.
Рекомендуемое
количество
часов
на
освоение
программы
профессионального модуля:
всего – 501 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 357 часа, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 238 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 119 часов;
учебной практики и производственной практики - 144 часа.
4. Содержание обучения по профессиональному модулю
МДК. 04.01. Теория и практика сестринского дела
Раздел 1 Получение информации от пациентов (их родственников/законных
представителей).
Тема 1.1. История сестринского дела.
Тема 1.2. Философия сестринского дела.
Тема 1.3. Общение в сестринском деле.
Тема 1.4. Обучение в сестринском деле.
Тема 1.5. Иерархия потребностей человека по А. Маслоу. Модели
сестринского дела.
Тема 1.6. Сестринский процесс. Документация к сестринскому процессу.
Тема 1.7. Потребность пациента в нормальном дыхании.
Тема 1.8. Потребность пациента в адекватном питании и питье.
Тема 1.9. Потребность пациента в физиологических отправлениях .
Тема 1.10. Потребность пациента в движении.
Тема 1.11. Потребности пациента во сне, одежде (надевании, раздевании,
выборе одежды); осуществлении личной гигиены.
Тема 1.12. Потребности пациента в поддержании нормальной температуры
тела, безопасной окружающей среды.
Тема 1.13. Потребности пациента в общении; труде и отдыхе.
Тема 1.14. Сестринский процесс при боли.
МДК 04.02. Безопасная среда для пациента и персонала
Раздел
2.
Обеспечение
инфекционной
безопасности.
Обеспечение
производственной санитарии и личной гигиены на рабочем месте.
Тема 2.1. Внутрибольничная инфекция.
Тема 2.2. Дезинфекция.
Тема 2.3 Предстерилизационная очистка инструментов. Стерилизация.
Принципы работы централизованного стерилизационного отделения.
Раздел 3. Обеспечение безопасной больничной среды для пациентов и
персонала. Участие в санитарно-просветительской работе среди населения.
Тема 3.1. Организация безопасной среды для пациента и персонала.
Тема 3.2. Воздействие на организм сестры физической нагрузки.
Профилактика заболеваний, связанных с физической нагрузкой.

Тема 3.3. Участие в санитарно-просветительской работе среди населения.
МДК 04.03. Технология оказания медицинских услуг
Раздел 4. Оказание медицинских услуг по уходу
Тема 4.1 Устройства и функции приемного отделения. Функциональные
обязанности младшей медицинской сестры приемного отделения.
Тема 4.2. Помощь медицинской сестре в проведении простых
диагностических исследований.
Тема 4.3. Санитарная обработка, гигиенический уход за тяжелобольными
пациентами.
Тема 4.4. Кормление пациента с недостаточностью самостоятельного ухода.
Тема 4.5. Оказание первой помощи при угрожающих жизни состояниях
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