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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной практики по профессиональному модулю 

ПМ 04. Выполнение работ по должности служащего Младшая медицинская 
сестра по уходу за больными (далее – программа) является частью основной 
образовательной программы АН ПОО «Многопрофильный инновационный 
колледж» (далее – колледжа) в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом среднего профессионального 
образования по специальности 34.02.01 Сестринское дело, утвержденным 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 
мая 2014 года № 214 (далее – ФГОС СПО) в части освоения основного вида 
деятельности 04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 
рабочих, должностям служащих. 

В соответствии с профессиональным стандартом «Младший 
медицинский персонал», утвержденным приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 12 января 2016 года № 2н 
(далее – профстандартом), основной образовательной программой колледжа 
по специальности Сестринское дело определен вид деятельности: оказание 
медицинских услуг по уходу, соответствующий обобщенной трудовой 
функции 3.2 профстандарта.. 

Освоение данного программы направлено на подготовку к освоению 
профессиональной компетенции: 

ПК 4.1. Осуществлять профессиональный уход за пациентом, 
соответствующей трудовой функции 3.2.1 профстандарта. 

. 
1.2. Цели и задачи учебной практики 

С целью овладения указанными видами профессиональной деятельно-
сти и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся 
в ходе освоения учебной практики должен: 
иметь первоначальный практический опыт (соответствует трудовым дей-
ствиям трудовой функции 3.2.1. профстандарта): 

− получения информации от пациентов (их родственников/законных 
представителей); 

− размещения и перемещение пациента в постели; 
− санитарной обработки, гигиенического ухода за тяжелобольными па-

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

− оказания пособия пациенту с недостаточностью самостоятельного ухо-
да при физиологических отправлениях; 

− кормления пациента с недостаточностью самостоятельного ухода; 
− получения комплектов чистого нательного белья, одежды и обуви; 
− смены нательного и постельного белья; 
− транспортировки и сопровождения пациента; 
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− помощи медицинской сестре в проведении простых диагностических 
исследований: измерение температуры тела, частоты пульса, артери-
ального давления, частоты дыхательных движений; 

− наблюдения за функциональным состоянием пациента; 
− доставки биологического материала в лабораторию; 
− оказания первой помощи при угрожающих жизни состояниях. 

 
уметь (соответствует умениям трудовой функции 3.2.1. профстандарта): 

− получать информацию от пациентов (их родственников/законных пред-
ставителей); 

− использовать специальные средства для размещения и перемещения па-
циента в постели с применением принципов эргономики; 

− размещать и перемещать пациента в постели с использованием принци-
пов эргономики; 

− создавать комфортные условия пребывания пациента в медицинской 
организации; 

− измерять температуру тела, частоту пульса, артериальное давление, ча-
стоту дыхательных движений; 

− определять основные показатели функционального состояния пациента 
− измерять антропометрические показатели (рост, масса тела); 
− информировать медицинский персонал об изменениях в состоянии па-

циента; 
− 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 

загрязнениями; 
− получать комплекты чистого нательного белья, одежды и обуви; 
− производить смену нательного и постельного белья; 
− осуществлять транспортировку и сопровождение пациента; 
− доставлять биологический материал в лаборатории медицинской орга-

низации; 
− своевременно доставлять медицинскую документацию к месту назначе-

ния; 
− правильно применять средства индивидуальной защиты; 

 
знать (соответствует знаниям трудовой функции 3.2.1. профстандарта): 

− правила общения с пациентами (их родственниками/законными пред-
ставителями); 

− здоровьесберегающие технологии при перемещении пациента с недо-
статочностью 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 недо-
статочностью самостоятельного ухода; 

− правила информирования об изменениях в состоянии пациента; 
− алгоритм измерения антропометрических показателей; 
− показатели функционального состояния, признаки ухудшения состоя-

ния 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 па-

циентов; 
− алгоритм смены нательного и постельного белья пациенту с недоста-

точностью самостоятельного ухода; 
− правила использования и хранения предметов ухода за пациентом; 
− условия безопасной транспортировки и перемещения пациента с ис-

пользованием принципов эргономики; 
− условия конфиденциальности при работе с биологическим материалом 

и медицинской документацией; 
− правила безопасной транспортировки биологического материала в ла-

бораторию медицинской организации, работы с медицинскими отхода-
ми; 

− структура медицинской организации; 
− сроки доставки деловой и медицинской документации; 
− трудовое законодательство российской федерации, регулирующее тру-

довой процесс младшей медицинской сестры; нормы этики в професси-
ональной деятельности; 

− правила внутреннего трудового распорядка, лечебно-охранительного, 
санитарно-гигиенического и противоэпидемического режима; 

− способы и средства оказания первой помощи при угрожающих жизни 
состояниях; 

− требования охраны труда, меры пожарной безопасности, порядок дей-
ствий при чрезвычайных ситуациях. 

 
1.3. Количество часов на освоение программы учебной практики: 

всего – 72 часа (2 недели) 
 
Учебная практика проводится концентрированно. 

 
Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  
 

Темы Виды работ Количество часов 
1. Профилактика внутри-
больничной инфекции. 

Соблюдение санитарно-
эпидемиологического режима помещений 
ЛПУ. 

6 

2. Документация, регламен-
тирующая санитарно-
эпидемиологический режим 
в ЛПУ. Токсичность дезин-
фицирующих препаратов 

Осуществление гигиенической уборки раз-
личных помещений ЛПУ. Проведение дез-
инфекции уборочного инвентаря, предметов 
ухода. 
Проведение текущей и заключительной 
уборки процедурного кабинета. Мытье рук. 
Рациональное использование перчаток. 

6 

3. Устройство и функции 
ЦСО. Этапы предстерилиза-
ционной очистки. Контроль 
качества предстерилизаци-
онной очистки. Контроль ка-
чества стерилизации. 

Приготовление моющих растворов для про-
ведения предстерилизационной очистки. 
Изучение действия дезинфицирующих 
средств, применяемых для предстерилиза-
ционной очистки инструментов. 
Проведение этапов предстерилизационной 
очистки с использованием оборудования, 
обеспечивающего предстерилизационную 
очистку. 
Изучение принципов работы стерилизато-
ров: парового, воздушного, газового. Кон-
троль качества стерилизации (индикаторы 
стерильности). 

6 

4. Лечебно-охранительный 
режим. Перемещение паци-
ента в кровати 

Изучение принципов и компонентов лечеб-
но-охранительного режима стационара. 
Транспортировка пациента различными 
способами. Перемещение и размещение па-
циента в кровати 

6 

5. Отработка манипуляций. 1. Оценка функционального состояния па-
циента. Измерение АД.  
2. Оценка функционального состояния па-
циента. Измерение пульса. 

6 

6. Отработка манипуляций. 3. Оценка функционального состояния па-
циента. Измерение температуры тела паци-
ента. 

 Применение пузыря со льдом. 
5. Применение грелки.  
6. Постановка согревающего компресса. 

6 

7. Отработка манипуляций. 7. Осуществление личной гигиены тяжело-
больного пациента. Уход за промежностью 
пациента. 
8. Осуществление личной гигиены тяжело-
больного пациента. Смена нательного белья 

6 

8. Отработка манипуляций. 9. Осуществление личной гигиены тяжело-
больного пациента. Смена постельного бе-
лья. 
10. Осуществление личной гигиены тяжело-
больного пациента. Уход за полостью носа. 

6 
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9. Отработка манипуляций. 11.  Осуществление личной гигиены тяже-
лобольного пациента. Уход за полостью рта.  
12. Осуществление личной гигиены тяжело-
больного пациента. Уход за наружным слу-
ховым проходом. 

6 

10. Отработка манипуляций. 13. Проведение медикаментозного лечения 
по назначению врача. Введение дозы инсу-
лина.  
14. Проведение медикаментозного лечения 
по назначению врача. Введение дозы анти-
биотика. 

6 

11. Отработка манипуляций. 15. Проведение медикаментозного лечения 
по назначению врача. Введение лекарствен-
ного средства внутривенно.  

. Проведение медикаментозного лечения по 
назначению врача. Введение лекарственно-
го средства в наружный слуховой проход. 
17. Подготовка пациента к лабораторным 
методам исследования. Взятие мазка из зева 
и носа.  
18. Постановка очистительной клизмы. 

6 

12. Промежуточная атте-
стация 

Дифференцированный зачет 6 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  
ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 
3.1. Требования к материально-техническому обеспечению. 

 
Реализация программы учебной практики предполагает наличие учеб-

ного кабинета доклинической практики «Сестринское дело» или «Техноло-
гия оказания медицинских услуг». 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест: 
• комплект изделий медицинского назначения; 
• комплект муляжей; 
• комплект бланков медицинской документации; 
• комплект учебно-методической документации; 
• наглядные пособия; 
• технические средства обучения. 

 
Примерный перечень оснащения рабочих мест: 
 
Аппаратура и приборы: 

– весы; 
– ростомер; 
– биксы разных размеров; 
– тонометры; 
– фонендоскопы; 
– секундомеры; 
– песочные часы. 

Медицинское оборудование и принадлежности: 
– пробирки разные; 
– чашки Петри; 
– штативы для пробирок; 
– мерная посуда; 
– емкости (разнообразные) для сбора лабораторных анализов; 
– емкости для дезинфицирующих средств разные; 
– мешки для сбора обходов классов А и Б; 
– иглосъемники разнообразные; 
– стойки-тележки  (или многоразовые емкости)  для сбора медицинских 

отходов в структурном подразделении; 
– упаковки для стерилизации; 
– дозатор для жидкого мыла; 
– полотенцедержатель; 
– бумажное полотенце; 
– аварийная аптечка; 
– штативы для капельниц; 
– маски медицинские; 
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– венозные жгуты; 
– подушечки клеенчатые; 
– ведра; 
– мензурки; 
– комплект маркированных контейнеров для проведения уборки; 
– ершики; 
– ветошь. 

Медицинский инструментарий: 
– шприцы одноразовые разного объема; 
– системы для внутривенного капельного вливания; 
– иглы для различных видов инъекций; 
– корнцанги; 
– ножницы; 
– пинцеты; 
– шпатели; 
– лотки разные; 
– пипетки глазные; 
– стеклянные глазные палочки; 
– маски кислородные; 
– канюли носовые; 
– газоотводные трубки разные; 
– грушевидные баллоны разные; 
– грелки; 
– системы для промывания желудка; 
– кружки Эсмарха; 
– клизменные наконечники; 
– мочевые катетеры разные; 
– назогастральные зонды; 
– пузыри для льда; 
– перчатки медицинские (чистые и стерильные); 
– бумага компрессная; 
– термометры медицинские; 
– термометры водяные; 
– клеенчатая шапочка или косынка; 
– шпатели; 
– системы для проведения сифонной клизмы. 

Предметы ухода: 
– бинты; 
– вата; 
– клеенки; 
– впитывающие пеленки; 
– противопролежневый матрац; 
– мочеприемники разные; 
– комплекты постельного белья; 
– комплекты нательного белья; 
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– простыни; 
– пеленки; 
– полотенца; 
– комплект столовой посуды для кормления тяжелобольного пациента; 
– салфетки марлевые разные; 
– марля; 
– судна подкладные; 
– фартуки клеенчатые; 
– подгузники; 
– кувшины; 
– тазы; 
– предметы ухода за стомами; 
– гребешок. 

Лекарственные средства и другие вещества: 
– жидкое мыло;  
– педикулоциты разные; 
– 3% раствор перекиси водорода; 
– вазелиновое масло; 
– вазелин; 
– «стерильный» глицерин; 
– лекарственные формы для энтерального и наружного применения; 
– ампулы с физиологическим раствором различной емкости; 
– флаконы (200-400 мл) с физиологическим раствором (5% глюкозой); 
– флаконы с антибиотиком; 
– детская присыпка; 
– защитный крем (для профилактики пролежней); 
– горчичники; 
– различные дезинфицирующие средства* с методическими рекоменда-

циями (*Дезинфицирующие средства – порошки или жидкости, имити-
рующие дезинфицирующие средства); 

– моющие средства для проведения предстерилизационной очистки; 
– 1% спиртовой раствор фенолфталеина; 
– раствор азопирама. 

Медицинская документация: 
– медицинская карта стационарного больного 003/у; 
– журнал учета приема больных и отказов в госпитализации 001/у; 
– журнал учета инфекционных заболеваний 060у; 
– статистическая карта выбывшего из стационара 006/у; 
– экстренное извещение 058/у; 
– квитанция на прием вещей и ценностей; 
– температурные лист (форма № 004/у); 
– порционник; 
– журнал назначений; 
– листок учета движения больных и коечного фонда стационара 007/у; 
– листы назначений; 
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– бланки направлений на анализы; 
– журнал движения больных; 
– журнал передачи дежурств; 
– журналы лабораторных и инструментальных методов исследования; 
– журнал учета наркотических веществ; 
– журнал контроля работы стерилизаторов воздушного, парового257/у; 
– журнал учета качества предстерилизационной обработки (ф.336/у). 

Учебно-наглядные пособия: 
– тренажер сердечно-легочной реанимации; 
– тренажеры для проведения инъекций; 
– тренажер катетеризации мужского и женского мочевого пузыря; 
– тренажер для постановки клизм; 
– тренажер для зондирования и промывания желудка. 

Мебель и оборудование: 
– кровать функциональная; 
– кресло-каталка; 
– каталка; 
– раковина; 
– кушетка; 
– передвижные манипуляционные столики; 
– шкафы для хранения; 
– ширмы; 
– столик прикроватный. 

 
3.2. Информационное обеспечения обучения. 
 
Нормативные документы: 

1. Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения» от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ. 

2. Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации» 

3. ОСТ 42-21-2-85. Стерилизация и дезинфекция изделий медицинского 
назначения. Методы, средства и режимы. 

4. СанПиН 2.1.7.2790-10 Санитарно-эпидемиологические требования к об-
ращению с медицинскими отходами. Утвержден постановлением глав-
ного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
09.12. 2010г. № 163. 

5. СанПиН 2.1.3. 2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям, осуществляющим медицинскую деятельность». Утвер-
жден постановлением главного санитарного врача РФ от 18 мая 2010 го-
да № 58. 

6. СП 3.1.5.2826 -10 «Профилактика ВИЧ-инфекции». Утвержден поста-
новлением главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 11.01. 2011 г. № 1. 
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Приказы Минздрава 
1. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Россий-

ской Федерации (Минздравсоцразвития России) от 23 июля 2010 г. N 
541н г. Москва «Об утверждении Единого квалификационного справоч-
ника должностей руководителей, специалистов и служащих», раздел 
«Квалификационные характеристики должностей работников в сфере 
здравоохранения». 

2. Отраслевая программа развития сестринского дела Российской 
Федерации. 

3. Приказ Минздрава России от 17. 04. 2002 № 123 «Протокол ведения 
больных. Пролежни». 

 
Учебники, в том числе электронные 

1. Основы сестринского дела. В 2 т. Том 1 : учебник и практикум для сред-
него профессионального образования / В. Р. Вебер [и др.]. — 2-е изд., 
испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 332 с. — (Про-
фессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09799-3. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/471263  
 

2. Основы сестринского дела. В 2 т. Том 2 : учебник и практикум для сред-
него профессионального образования / В. Р. Вебер [и др.]. — 2-е изд., 
испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 187 с. — (Про-
фессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09808-2. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/471557 

 
3. Шкатова, Е. Ю.  Безопасная среда для пациента и персонала : учебное 

пособие для среднего профессионального образования / Е. Ю. Шкатова, 
Н. В. Хетагури, О. А. Морозкова. — Москва : Издательство Юрайт, 
2021. — 149 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-
15056-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/486893 

 
4. Агкацева, С. А.  Технология выполнения простых медицинских услуг в 

дерматологии и венерологии : учебное пособие для среднего профессио-
нального образования / С. А. Агкацева. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2021. — 519 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 
978-5-534-12902-1. — Текст : электронный // Образовательная платфор-
ма Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/476827 
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Интернет-ресурсы: 
1. http://dezsredstva.ru/ - методические указания к дезинфицирующим 

средствам, нормативные документы;http://www.consultant.ru/- норма-
тивные документы; 

2. http://www.recipe.ru/ - нормативные документы; 
3. www.med-pravo.ru – нормативные документы. 
4. www.rosmedlib.ru – медицинская студенческая библиотека 

 
 
3.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса. 
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой: 
• Преподаватели профессионального модуля Выполнение работ по 

профессии младшая медицинская сестра по уходу за больным 
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