
Аннотации рабочих программ дисциплин и профессиональных модулей 

34.02.01 Сестринское дело (год начала подготовки 2018)  

Индекс Наименование 

Краткое содержание дисциплины (модулей) (через 

основные дидактические единицы) и практик (через цель и 

задачи практики) 

Коды 

формируемых 

компетенций 

Объем, ч. 

Вид аттестации 
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ОГСЭ.01 Основы философии 

1. Раздел 1. Предмет философии. История философии  

1.1 Философия, ее предмет и роль в жизни человека и 

общества 

1.2.  Юность философской мысли 

1.3.  Средневековая философия 

1.4.  Развитие философской мысли от эпохи Возрождения 

к эпохе Просвещения 

1.5.  Философия  Нового времени. 

1.6.  Русская философия 

1.7.Западно-европейская философия XIX-XX веков 

2. Раздел 2. Основные проблемы философии 

2.1  Философские учения о бытии 

2.2.  Диалектика: учение о единстве и развитии всего 

сущего 

2.3.  Философские проблемы сознания  

2.4.  Философия познания (Гносеология) 

2.5.  Философия и  методология науки. 

3. Раздел 3.Социальная философия. 

3.1  Социальная философия, ее предмет и значение в 

современных условиях 

3.2  Основные особенности общественной жизни и их 

отражение в социальной философии 
3.3  Общество и природа (философские аспекты изучения 

их взаимосвязи) 

3.4 Функции и структура общественного сознания 

3.5  Человек как предмет философского познания 

3.6 Личность и общество 

ОК 1 - 13 60   х 



3.7 Философия и культура 

3.8  Межнациональные отношения и их отражение в 

социальной философии 

3.9  Философия  истории и проблемы социального 

прогресса.  

3.Глобальные проблемы современности и философия 

ОГСЭ.02 История 

Тема 1.1. Мир в начале XX века. 

Тема 1.2. Россия на рубеже XIX – XX вв. 

Тема 1.3. Революция 1905-1907 гг. «Третьиюньская» монархия 

Тема 1.4. Первая мировая война 

Тема 1.5. Свержение монархии и становление советской 

власти. 

Тема 1.6. Гражданская война в России 

Раздел II 

Тема 2.1. Европа после Первой мировой войны 

Тема 2.2. Страны мира в 20-30-е гг. 

Тема 2.3. СССР в 20-е гг. 

Тема 2.4. Индустриализация и коллективизация в СССР 
Тема 2.5. Советское государство и общество в 30-е гг. 

Тема 2.6. Международные отношения в 20-30-е гг. 

Раздел III 

Тема 3.1. Мир накануне и в первый период Второй мировой 

войны 

Тема 3.2. Второй период Второй мировой войны 

Раздел IV 

Тема 4.1. Мир после окончания Второй мировой войны 

Тема 4.2. СССР в 50 – начале 80-х гг. 

Тема 4.3. СССР  в период перестройки 

Тема 4.4. Ведущие капиталистические страны  

Тема 4.5. Страны Восточной Европы   

Тема 4.6. Крушение колониальной системы. Страны Азии и 

Латинской Америки   

Раздел V 

Тема 5.1. Россия на рубеже ХХ – ХХI веков 

Тема 5.2. Международные отношения  на рубеже ХХ – ХХI 

веков 

Тема 5.3. Наука, культура и религия в современном мире 

ОК 1 - 13 92   х 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

Раздел 1. Вводно-коррективный курс. 

Темы: биография, моя семья, моя учеба в колледже, моя 

будущая профессия. 

ОК 4, 5, 6, 8 

ПК 1.1 - 1.3, 2.1 - 

2.3, 2.7, 2.8, 3.1 - 

227 х х  



Раздел 2. Анатомия человека.  

Темы: скелет, мышцы, сердечно-сосудистая, дыхательная, 

нервная, пищеварительная системы 

Раздел 3. История медицины. Темы: Ученые-медики  и их 

вклад в медицину. 

Раздел 4. Медицинские учреждения. Темы: поликлиника, 

аптека, больница, обязанности врача и медсестры, общие 

симптомы, осмотр пациента. 

Раздел 5. Микробиология. Темы: бактерии, вирусы, 

лабораторные исследования 

Раздел 6. Здоровый образ жизни. 

Раздел 7. Болезни. Темы: инфекционные болезни, гастрит, 

аппендицит. 

Раздел 8. Первая медицинская помощь. Темы: ушибы, 

переломы, раны, отравления. 

Раздел 9. Проблемы современного человечества.  

Раздел 10. Страноведение. Темы: Великобритания, США, 
Лондон, Вашингтон, медицинское образование в США и 

Великобритании, системы здравоохранения в США и 

Великобритании. 

Раздел 11. Сестринское дело. Темы: Сестринский уход за 

больными, уход за детьми, послеоперационный уход, этикет 

делового общения, переписки. 

3.3 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

1. Физическое развитие и основные физические качества 

2. Оценка уровня физического состояния 

2.1 Физическое состояние человека 

2.2 Оценка и формирование опорно-двигательного аппарата 

(ОДА). Функции ОДА. Оценка состояния ОДА. 

2.3 Факторы риска для ОДА. Физические упражнения для 

формирования и укрепления ОДА. 

3. Оценка функционального состояния сердечно-сосудистой, 

дыхательной и нервной систем в покое и при физических 

нагрузках 

3.1 Изменения ЧСС и АД при физических нагрузках. 

 3.2 Оценка показателей внешнего дыхания в покое и при 

физических нагрузках. 

3.3 Функциональное состояние ЦНС в покое и при физических 

нагрузках. Признаки состояния перетренированности. 

4. Самоконтроль при занятиях физическими упражнениями. 

4.1 Определение уровня физической работоспособности.  

ОК 1 - 13 348  х  



4.2 Индивидуальный выбор двигательного режима. 

 4.3 Составление комплекса утренней гигиенической 

гимнастики. 

5. Составление индивидуальных комплексов. 

5.  Индивидуальный выбор двигательного режима. 

Составление комплекса для производственной гимнастики. 

6. Составление индивидуальных комплексов. 

ОГСЭ.05 Биоэтика и деонтология 

Тема 1.1.Философские основания этики и биоэтики 

Тема 1.2. История медицинской этики 

Тема 1.3.Основные принципы морали и биоэтики. 

Правила биоэтики 

Тема 1.4..Биоэтика как философия и наука выживания 

человечества 

Тема 1.5.Смысловые матрицы этического сознания в истории 

человечества 

Тема 1.6Общение в профессиональной деятельности среднего 

медицинского работника 

Тема 2.1. Морально-этические проблемы кинических 
испытаний, экспериментов на человеке и животных. 

Тема 2.2. 

Этические проблемы генетики и генной инженерии 

Тема 2.3.Новые репродуктивные технологии, морально-

этические проблемы Моральные проблемы трансплантологии 

Морально-этические проблемы эвтаназии 

Тема 2.6. Эпидемиология и этика. Морально-этические 

проблемы ВИЧ-инфекции 

Тема 2.7.Этика в психиатрии и психотерапии. 

ОК 1. - ОК 13 80 Х   

ЕН.01 Математика Тема 1.1.Основы дифференциального исчисления. 

Тема 1.2.Основы интегрального исчисления. 

Раздел 2. 

Тема 2.1.Математические методы решения профессиональных 

задач. 

Раздел 3. 

Тема 3.1.Основы теории вероятностей. 

Тема 2.2.Основы математической статистики. 

 

ОК 1 - 4, 8 - 9 

ПК 1.3, 2.1 - 2.4, 

3.1, 3.3 

48  х  

ЕН.02 Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Раздел 1. Информация и информационные процессы 

Раздел 2. Техническая и программная база информационных 

технологий 

Раздел 3. Организация профессиональной деятельности с 

ОК 1 - 13 

ПК 1.1 - 1.3, 2.1 - 

2.3, 2.6 

120   Х 



помощью офисного программного обеспечения 

Раздел 4. Компьютерные сети. Компьютерная безопасность и 

защита информации 

Раздел 5.Информационно-коммуникационные технологии в 

медицине и здравоохранении 

ОП.01 Основы латинского 

языка с медицинской 

терминологией 

1. Введение. Правила чтения и ударения.  

Грамматика. Анатомо-гистологическая терминология. 

2. Терминологическое словообразование. Клиническая 

терминология. 

3. Фармацевтическая терминология и рецепт 

ОК 1, 2, 4, 8 

ПК 1.1, 1.3, 2.1. 

2.6 

90   х 

ОП.02 Анатомия и физиология 

человека 

Тема 1.1.Ткани 

Тема 2.1.Костная система 

Тема 2.2.Мышечная система 

Тема3.1.Введение в изучение нервной системы. 

Функциональная анатомия спинного и головного мозга 

Тема 3.2.Периферическая нервная система 

Тема 3.3.Функциональная анатомия сенсорных систем 

Тема 3.4.Эндокринная система 

Тема 4.1. Анатомия сердечно-сосудистой системы 
Тема 5.1.Строение органов дыхательной системы 

Тема 6.1.Строение органов пищеварительного тракта 

ОК 1 - 6, 8, 11 

ПК 1.1 - 1.3, 2.1 - 

2.8, 3.1 - 3.3 

270 Х   

ОП.03 Основы патологии Патология как научный фундамент современной клинической 

медицины. Предмет, задачи и методы патологии. Общая 

нозология 

Приспособительные и компенсаторные процессы 

Действие измененного барометрического давления. -Гипоксия 

Повреждения. Дистрофии. Некроз. Апоптоз. Атрофия 

Действие измененной температуры внешней среды и 

ионизирующей радиации 

Нарушения местного кровообращения 

Опухоли. Нарушения обмена веществ в организме 

Воспаление 

Лихорадки 

Иммунопатологические процессы 

Болезни крови 

Болезни сердечнососудистой системы 

Болезни системы внешнего дыхания 

Болезни системы пищеварения и печени 

Болезни мочевыделительной системы 

Экстремальные состояния 

ОК 1 - 5, 8, 9 

ПК 1.1 - 1.3, 2.1 - 

2.8, 3.1 - 3.3 

84 х   



ОП.04 Генетика человека с 

основами медицинской 

генетики 

Тема 1.1.Генетика – история и задачи 

Тема 2.1. Цитологические основы наследственности. 

Биохимические основы  

Тема 3.1.Закономерности наследования признаков 

Тема 4.1.Генеалогический метод. Близнецовый метод. 

Биохимический метод. Цитогенетический, популяционно-

статистический   методы. 

Тема 5.1. Изменчивость и мутации у человека. 

Тема 6.1 Наследственные заболевания  

Тема 6.2.Лечение наследственных заболеваний.  

№ 7. Основные принципы терапии наследственных болезней. 

1. Изучение основной и дополнительной литературы. 

2. Подготовка реферативных сообщений, составление 

электронных презентаций       

3 Профилактика   наследственных заболеваний.  

Медико-генетическое консультирование 

ОК 1 - 5, 8, 11 

ПК 1.1, 2.1 - 2.3, 

2.5, 2.6 

54  Х  

ОП.05 Гигиена и экология 

человека 

Раздел 1. Введение. Предмет гигиены и экологии человека 

Тема 1.1. Основы гигиенических и  экологических знаний в 
профилактической медицине. 

Раздел 2. 

Гигиена окружающей среды. 

Тема 2.1 Атмосферный воздух и его физические свойства. 

Тема 2.2 Химический состав атмосферного воздуха и его 

гигиеническое значение. Углекислый газ и его гигиеническое 

значение 

Тема 2.3 Солнечная радиация и ее гигиеническое значение. 

Гигиенические характеристики ультрафиолетовой, 

инфракрасной и видимой части солнечного спектра. Методы 

оценки  

естественного и искусственного освещения 

2.4 Гигиеническая оценка качества питьевой воды. Источники 

хозяйственно-питьевого водоснабжения и их гигиеническая 

оценка 

Тема 2.5 Почва её механические, физические и химические 

свойства. Эколого-гигиеническое значение почвы. 

Раздел 3. Эколого-гигиенические основы планировки и 

благоустройства населенных мест. Гигиена жилых и 

общественных зданий 

Тема 3.1 Гигиена жилых и общественных зданий. 

Тема 3.2  

ОК 1 - 13 

ПК 1.1 - 1.3, 2.1 - 
2.3 

87 Х   



Гигиена лечебно-профилактических организаций (ЛПО) 

гигиеническая оценка размещения и планировки отдельных 

структурных подразделений ЛПО. Профилактика 

внутрибольничных инфекций в ЛПО. 

Раздел 4. Основы гигиена питания 

Тема 4.1 Медицинские аспекты проблемы питания. 

Основы рационального питания. Пищевые отравления  

Раздел 5. Основы гигиена детей и подростков 

Тема 5.1. Гигиеническая оценка учебной деятельности и  

состояние здоровья детей 

Тема. 6. 1 Физиология труда 

Физиологические методы исследования в гигиене труда. 

Профессиональные вредности и заболевания. 

Раздел 7. Здоровый образ жизни и вопросы личной. Роль 

личной гигиены в сохранении здоровья и оптимальной 

продолжительности жизни людей. 

Тема 7.1 Компоненты здорового образа жизни и пути их 
формирования 

Тема 7.2 Методы, формы и средства гигиенического 

воспитания населения 

ОП.06 Основы микробиологии 

и иммунологии 

1.Основы микробиологии 

2.Основы вирусологии 

3.Клиническая микробиология 

4.Основы иммунологии 

ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 1.3, 2.1 - 

2.3, 2.5, 2.6 

108  х  

ОП.07 Фармакология Введение в фармакологию и рецептуру. 

Рецепт.  

Фармакокинетика.  

Фармакодинамика.  

Средства, влияющие на афферентную и эфферентную 

иннервацию. 

Местные анестетики.  

Средства, влияющие на ЦНС.  

Средства для наркоза.  

Средства, применяемые при инфекционных заболеваниях 

(антисептики,  противоглистные, синтетические 

противомикробные средства)  

Средства, применяемые при инфекционных заболеваниях 

(антибиотики, противогрибковые, противомикробные 

средства).  

Средства, действующие на функции органов пищеварения 

ОК 1, 7, 8 

ПК 2.1 - 2.4, 2.6 

117   х 



(желчегонные средства, спазмолитики, гепатопротекторы, 

слабительные средства).  

Средства, действующие на сердечно-сосудистую систему.  

Противоастматические средства 

Практическое занятие 

Самостоятельная работа 

Побочное действие лекарств.  

Принципы лечения отравлений. 

ОП.08 Общественное здоровье 

и здравоохранение 

Раздел 1. Теоретические  основы дисциплины «общественное 

здоровье и здравоохранение». Политика в области охраны 

здоровья населения 

Раздел 2. Здравоохранение как система мероприятий по 

сохранению, укреплению и восстановления здоровья 

населения 

Раздел 3.Основы медицинской статистики и организации 

статистического исследования. Статистический     анализ. 

Раздел 4.Общественное  здоровье и факторы, его 

определяющие 
Раздел 5. Охрана здоровья населения  

ОК 1 - 13 

ПК 1.1 - 1.3, 2.1 - 

2.3, 2.6, 3.2 - 3.3 

54 х   

ОП.09 Психология 1.Раздел 1. Общая психология 

2.Раздел 2. Социальная психология 

3.Раздел 3. Медицинская психология 

ОК 1 - 4, 6, 7, 8, 

10, 11 

ПК 1.1 - 1.3, 2.1 - 

2.4, 2.7, 2.8, 3.1 - 

3.3 

126 х   

ОП.10 Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Тема 1. Правовое регулирование отношений, возникающих в 

сфере охраны здоровья граждан. 

Тема 2. Гражданские правоотношения и предпринимательская 

деятельность в сфере здравоохранения. 

Тема 3. Трудовые правоотношения в сфере здравоохранения. 

Тема 4. Права и обязанности медицинских работников и 

медицинских организаций. 

Тема 5. Права и обязанности граждан в сфере охраны здоровья. 

Тема 6. Программа государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи. Правовые аспекты 

обязательного медицинского страхования. 

Тема 7. Правовые основы организации охраны здоровья. 

Тема 8. Юридическая ответственность медицинских 

работников. 

ОК 1 - 13 

ПК 1.1 - 1.3, 2.2 - 

2.8, 3.1 - 3.3 

100  х  

ОП.11 Безопасность 

жизнедеятельности 

1.1 Методологические и правовые основы безопасности 

жизнедеятельности человека. 

ОК 1 - 13 

ПК 1.1 - 1.3, 2.3 - 

102   х 



1.2. Основы военной службы 

1.3 Безопасность общества и личности. 

1.4 Защита человека от вредных и опасных факторов 

природного и техногенного происхождения. 

1.5Первая помощь пострадавшим в чрезвычайных ситуациях.  

1.6Безопасность жизнедеятельности в медицинских 

организациях. 

2.5, 3.1 - 3.3 

ОП.12 Элементы 

медицинского и 

фармацевтического 

товароведения 

Тема 1.Классификация. Кодирование. Стандартизация. 

Ассортимент.. 

Тема 2. Хранение. Упаковка МФТ. 

Тема 2.1 Факторы, влияющие и формирующие 

потребительские свойства металлических изделий. 

Тема 2.2. Факторы, влияющие и формирующие 

потребительские свойства неметаллических и полимерных 

изделий 

Тема 2.3 Факторы, влияющие и формирующие 

потребительские свойства перевязочных материалов и изделий 

Тема 2.4 Товароведение лекарственных средств 

ПК 2.1, ПК 2.3  

ОК 3, ОК 4, ОК 5 

45  х  

ПМ.01 Проведение 
профилактических 

мероприятий 

МДК. 01.01 Здоровый человек и его окружение 
Тема 1.1. Здоровье. Потребности человека. Рост и развитие. 

Тема 1.2. Здоровье детей. 

Тема 1.3. Здоровье мужчин и женщин зрелого возраста. 

Тема 1.4. Здоровье лиц пожилого и старческого  

возраста. 

МДК. 01.02 Основы профилактики 

Тема 2.1. Концепция охраны и укрепления здоровья. 

Тема 2.2. Профилактика заболеваний, зависящих от образа 

жизни. 

Тема 2.3. Профилактика нарушений здоровья. 

Тема 2.4. Школы здоровья. 

МДК. 01.03 Сестринское дело в первичной медико-

санитарной помощи населению 

Тема 3.1. Организация и структура системы первичной  

медико-санитарной помощи. 

Тема 3.2. Профилактика неинфекционных заболеваний. 

Тема 3.3. Диспансеризация. 

Тема 3.4. Профилактика инфекционных заболеваний. 

Тема 3.5. Социальное партнерство в профилактической 

деятельности. 

Тема 3.6. Участие медицинской сестры в экспертизе 

ОК 1 - 13 
ПК 1.1 - 1.3 

192 х   



трудоспособности. 

УП.01.01 Учебная практика 

Здоровый человек и его 

окружение 

Формирование общих и профессиональных компетенций и 

приобретение первоначального практического опыта работы 

по специальности в части освоения вида профессиональной 

деятельности Проведение профилактических мероприятий. 

 В результате освоения программы учебной практики 

обучающийся должен  

иметь практический опыт: 

–   проведения профилактических мероприятий при 

осуществлении сестринского ухода; 

уметь: 

- обучать население принципам здорового образа 

жизни; 

- проводить и осуществлять оздоровительные и 

профилактические мероприятия; 

- консультировать пациента и его окружение по 

вопросам иммунопрофилактики; 

- консультировать по вопросам рационального и 
диетического питания; 

- организовывать мероприятия по проведению 

диспансеризации; 

знать: 

- современные представления о здоровье в разные 

возрастные периоды, возможные факторы, влияющие на 

здоровье, направления сестринской деятельности по 

сохранению здоровья;  

- основы иммунопрофилактики различных групп 

населения;  

- принципы рационального и диетического питания; 

- роль сестринского персонала при проведении 

диспансеризации населения и работе «школ здоровья». 

ОК 1 - 13 

ПК 1.1 - 1.3 

36   х 

УП.01.02 Учебная практика 

Основы профилактики 

Формирование у обучающихся практических 

профессиональных умений, приобретение первоначального 

практического опыта работы по специальности в части 

освоения вида профессиональной деятельности Проведение 

профилактических мероприятий. 

В результате освоения программы учебной практики студент 

должен приобрести первоначальный практический опыт: 

- проведения профилактических мероприятий при 

осуществлении сестринского ухода; 

ОК 1 - 13 

ПК 1.1 - 1.3 

36   х 



уметь: 

- обучать население принципам здорового образа 

жизни; 

- проводить и осуществлять оздоровительные и 

профилактические мероприятия; 

- консультировать пациента и его окружение по 

вопросам иммунопрофилактики; 

- организовывать мероприятия по проведению 

диспансеризации. 

ПП.01.01 Производственная 

практика Здоровый 

человек и его 

окружение 

Формирование общих и профессиональных компетенций и 

приобретение первоначального практического опыта работы 

по специальности в части освоения вида профессиональной 

деятельности Проведение профилактических мероприятий. 

 В результате освоения программы производственной 

практики обучающийся должен  

иметь практический опыт: 

–   проведения профилактических мероприятий при 

осуществлении сестринского ухода; 
уметь: 

- обучать население принципам здорового образа 

жизни; 

- проводить и осуществлять оздоровительные и 

профилактические мероприятия; 

- консультировать пациента и его окружение по 

вопросам иммунопрофилактики; 

- консультировать по вопросам рационального и 

диетического питания; 

- организовывать мероприятия по проведению 

диспансеризации; 

знать: 

- современные представления о здоровье в разные 

возрастные периоды, возможные факторы, влияющие на 

здоровье, направления сестринской деятельности по 

сохранению здоровья;  

- основы иммунопрофилактики различных групп 

населения;  

- принципы рационального и диетического питания; 

- роль сестринского персонала при проведении 

диспансеризации населения и работе «школ здоровья». 

ОК 1 - 13 

ПК 1.1 - 1.3 

36   х 

ПП.01.02 Производственная Цели и задачи программы производственной практики  ОК 1 - 13 36   Х 



практика Сестринское 

дело в системе 

первичной медико-

санитарной помощи 

населению 

       Формирование общих и профессиональных компетенций и 

приобретение практического опыта работы по специальности в 

части освоения вида профессиональной деятельности 

Проведение профилактических мероприятий.  

       В результате освоения программы производственной 

практики студент должен 

приобрести первоначальный практический опыт: 

- решение проблем пациента посредством сестринского ухода 

в амбулаторно-поликлинических учреждениях, оказывающих 

первичную медико- санитарную помощь взрослому 

населению;  

- участия во внедрении профилактических программ. 

ПК 1.1 - 1.3 



ПМ.02 

МДК.02.01 

Участие в лечебно-

диагностическом и 

реабилитационном 

процессах 

 

 

Сестринский уход при 

различных 

заболеваниях и 

состояниях 

 

 

 

 

 

 

МДК.02.01.01 Сестринская помощь в терапии 

Тема: «Сестринская  помощь в терапии». 

Тема: «Сестринская помощь при заболеваниях органов 

дыхания». 

Тема: «Сестринская помощь при заболеваниях сердечно-

сосудистой системы и системы крови». 

Тема: «Сестринская помощь при заболеваниях органов 

пищеварения». 

Тема: «Сестринская помощь при патологии 

мочевыделительной системы». 

Тема: «Сестринская помощь при заболеваниях опорно -
двигательного аппарата». 

Тема: «Сестринская помощь при нарушениях обмена веществ, 

эндокринных заболеваниях и аллергозах». 

Тема: «Неотложные состояния». 

Тема: «Особенности ухода за гериатрическими пациентами 

пульмонологического и кардиологического профиля». 

Тема: «Особенности ухода за гериатрическими пациентами с 

заболеваниями органов пищеварения и мочевыделительной 

системы».  

МДК.02.01.02 Сестринская помощь в хирургии 

Раздел 1.Основы хирургической деятельности 

медицинской сестры 

Тема 1.1.Вводное занятие, знакомство с клиникой. История 

развития хирургии 

Тема 1.2.Этика и деонтология в хирургической практике 

Тема 1.3.Асептика 

Тема 1.4.Антисептика 

Тема 1.5.Десмургия 

Тема 1.6.Анестезиология 

Тема 1.7.Местная анестезия 

Тема 1.8.Наркоз 

Тема 1.8. Кровотечения и гемостаз 

Тема 1.10.Переливание крови 

ОК 1 - 13 

ПК 2.1 - 2.8 

1596 

 

 

 

 

 

 

1503 

 

х   

 

 

 

 

 

 

х 



Тема 1.11.Хирургическая операция  

Тема 1.12.Основы онкологии 

Тема 1.13.Уход за больными с онкологическими 

заболеваниями 

Тема 1.14.Терминальные состояния. 

Тема 1.15. Уход за больными в терминальных состояниях 

Тема 1.16. Основы травматологии. Повреждения мягких 

тканей 

Тема 1.17.. Травмы головы, груди, таза 

Тема 1.18.Термическая травма 

Тема 1.19.Сестринская помощь при «остром животе» 

Тема 1.20.Сестринское дело при оказании первой медицинской 

помощи 

Тема 1.21.Хирургическая инфекция  

Тема 1.22.Хирургическая инфекция кожи, подкожной 

клетчатки 

Тема 1.23.Хирургическая инфекция железистых органов, 
сосудов, кисти 

Тема 1.24.Анаэробная инфекция, остеомиелит, сепсис 

Раздел 2. Основы ухода за хирургическими больными 

Тема 2.1Уход за больными с травмами головы 

Тема 2.2Уход за больными с травмами грудной клетки 

Тема 2.3Уход за больными с травмами конечностей, 

позвоночника 

Тема 2.4.Уход за больными с травмой живота 

Тема 2.5.Уход за больными с заболеваниями органов брюшной 

полости 

Тема 2.6.Уход за больными с заболеваниями органов грудной 

клетки 

Тема 2.7.Уход за больными с заболеваниями выделительной 

системы 

Тема 2.8.Уход за больными с гинекологической патологией 

Тема 2.9.Уход за больными с гнойными заболеваниями 

органов брюшной полости 

Тема 2.10.Уход за больными с гнойными заболеваниями 

органов грудной полости 

Тема 2.11.Уход за больными с гнойными заболеваниями кожи, 

подкожной клетчатки 

Тема 2.12.Уход за больными с гнойными заболеваниями 

железистых органов 



Тема 2.13.Уход за больными с гнойными заболеваниями 

пальцев, кисти, клетчаточных пространств 

Тема 2.14.Уход за больными с гнойными заболеваниями 

костей и суставов 

Тема 2.15.Уход за больными с онкологическими 

заболеваниями 

Тема 2.16.Современные диагностические методики и 

подготовка пациентов к ним 

МДК.02.01.03 Сестринская помощь в педиатрии 

Раздел 1. Система организации педиатрической помощи в 

России. Введение в предмет, задачи курса. История педиатрии. 

Основные принципы организации  лечебно-профилактической 

помощи детям в России. Организация сестринского дела в 

педиатрии 

Раздел 2. Сестринский процесс у новорожденных и 

недоношенных детей 

Раздел 3. Уход за детьми грудного возраста 
Основные заболевания и «фоновые» состояния, характерные 

для детей грудного возраста. Основные особенности иммунной 

системы Понятия о диатезах. 

Раздел 4.Уход за детьми с соматической патологией 

Раздел 5. Уход за детьми с инфекционной патологией 

Раздел 6. Неотложные состояния в педиатрии 

Раздел 7. Оказание сестринской помощи детям с 

хирургической патологией. 

Раздел 8. Оказание сестринской помощи детям с 

травматологической патологией. 

Раздел 9. Амбулаторно-поликлиническая служба в педиатрии 

МДК.02.01.04 Сестринская помощь в акушерстве и 

гинекологии 

Тема 1.1. История развития акушерства. Система организации 

акушерско-гинекологической помощи. Организация работы 

родильного дома. Женская консультация. Диспансерное 

наблюдение беременных. Группы риска. Маршрутизация 

Тема 1.2.Методы обследования беременных в акушерстве. 

Диагностика беременности. Развитие плода. Критические 

периоды 

Тема 1.3.Родовой путь. Женский таз с анатомических и 

акушерских позиций. Плод как объект родов. Понятие 

предлежания, вида, позиции. Биомеханизм родов при переднем 



и заднем виде затылочного вставления. Клиника и ведение 

нормальных родов. Профилактика основных осложнений. 

Физиологический послеродовый период. Период 

новорожденность. Профилактика гнойно-септических 

заболеваний у родильниц и новорожденных 

Тема 1.4. Понятие о клиническом узком тазе. Акушерский 

травматизм матери и плода. Оперативное акушерство. 

Родоразрешающие операции. Кесарево сечение. 

Тема 1.5. Акушерские кровотечения во второй половине 

беременности, в последовом и раннем послеродовом периодах. 

 

МДК.02.01.05 Сестринская помощь при инфекционных 

заболеваниях 

1.Современные аспекты сестринского процесса в инфектологи. 

Модели сестринского процесса в инфектологии. 

2.Сестринская помощь при кишечных инфекциях. 

3.Сестринская помощь при вирусных гепатитах. 
4.Сестринская помощь при воздушно-капельных инфекциях 

5.Сестринская помощь при трансмиссивных инфекциях 

6.Сестринская помощь при зоонозных инфекциях. 

7.Сестринская помощь при инфекциях наружных покровов 

8.Сестринская помощь при ВИЧ-инфекции 

9.Сестринская помощь при особо опасных и карантинных 

инфекциях 

МДК.02.01.06 Сестринская помощь в фтизиатрии 

1.Этиология и эпидемиология туберкулеза 

2.Клиника и диагностика туберкулеза 

3.Лечение туберкулеза 

4.Профилактика туберкулеза и инфекционный контроль 

5.Внелегочный туберкулез 

6.Организация противотуберкулезной помощи в РФ 

МДК.02.01.07 Сестринская помощь в неврологии 

1.Сестринский уход при сосудистых заболеваниях нервной 

системы 

2.Сестринский уход при воспалительных заболеваниях 

нервной системы  

3.Сестринский уход при заболеваниях периферической 

нервной системы 

4.Сестринский уход при опухолях   нервной системы 

5.Сестринский уход при травматических поражениях   



головного мозга     

6.Сестринский уход при позвоночно-спинальной травме 

МДК.02.01.08 Сестринская помощь в психиатрии и 

наркологии 

1. Организация психиатрической помощи в РФ 

Изучение вопросов устройства психиатрических больниц и 

психоневрологических диспансеров. 

2. Основы организации сестринского ухода и надзора в 

психиатрии 

Ознакомление с законными актами и общими вопросами 

организации сестринского дела в психиатрии 

3. Основные психопатологические синдромы 

Изучение классификации и проявлений основных 

психопатологических симптомов: галлюцинаций, бреда, 

синдромов нарушения и выключения сознания и др. 

4.  Сестринский уход при органических 

психических заболеваниях 
Клиника и особенности надзора и ухода при деменциях, 

нейросифилисе, ВИЧ-ассоциированной деменции 

5. Сестринский уход при наркологических заболеваниях 

Клиника и особенности надзора и ухода при алкоголизме, 

наркоманиях и токсикоманиях 

6. Сестринский уход при шизофрении и аффективных 

расстройствах 

Клиника и особенности надзора и ухода при шизофрении, 

биполярном аффективном и реккурентном депрессивном 

расстройстве. 

7.Сестринский уход при неврозах и расстройствах личности 

Клиника и особенности надзора и ухода при неврозах и 

расстройствах личности. 

МДК.02.01.09 Сестринская помощь в 

оториноларингологии 

1.Анатомия, физиология, методы исследования носа и ППН, 

острые и хронические заболевания ППН, носа, носовое 

кровотечение, травмы носа и ППН 

2.Сестринская помощь при заболеваниях носа и ППН 

3.Анатомия, физиология, методы исследования глотки. 

Ангины, тонзиллярная патология, инородные тела глотки. 

4.Сестринская помощь при заболеваниях глотки 

5.Анатомия, физиология, методы исследования гортани. 



Воспалительные заболевания гортани, отек гортани, стенозы 

гортани, инородные тела ВДП, злокачественные и 

доброкачественные заболевания гортани 

6.Сестринская помощь при заболеваниях гортани 

7.Анатомия, физиология, методы исследования наружного, 

среднего и внутреннего уха. Острый гнойный средний отит, 

хронические средние отиты, инородные тела наружного уха, 

отогематома, болезнь Меньера, острая и хроническая 

тугоухость. 

8.Сестринская помощь при заболеваниях гортани 

МДК.02.01.10 Сестринская помощь в офтальмологии 

МДК.02.01.11 Сестринская помощь в дерматовенерологии 

Тема 1.1. Введение в дерматологию. 

Тема 1.2.Строение и функции кожи. Морфологические 

элементы кожных высыпаний. 

Тема 1.3.Аллергодерматозы. 

Тема 1.4.Псориаз. 
Тема 1.5.Пиодермии. 

Тема 1.6.Дерматозоонозы: чесотка, педикулез. 

Тема 1.7.Микозы. 

Тема 1.8.Вирусные дерматозы. 

Раздел  2.Венерология. 

Тема 2.1. Сифилис. 

Тема 2.2.Урогенитальные инфекции. 



МДК.02.02 Основы реабилитации Раздел 1. Основы реабилитации.  

Тема 1.1. Основы реабилитации.  

Раздел 2. Физиотерапия. Физические факторы. 

Тема 2.1. Физиотерапия, как наука. Роль и место в системе 

комплексной реабилитации. 

Тема 2.2. Лечение непрерывным постоянным, импульсным и 

переменным токами. Лечение электрическими полями высокой 

частоты, ультравысокой частоты и сверхвысокой частоты.  

Тема 2.3. Лечебное применение оптического излучения. 

Лечебные факторы механической природы. Магнитотерапия. 

Тема 2.4. Водолечение в комплексной системе реабилитации. 

Бальнеотерапия.  

Тема 2.5. Теплолечение в системе комплексной реабилитации. 

Климатотерапия.  

Тема 2.6. Санаторно-курортное лечение по нозологическим 

формам.  

Раздел 3. Основы ЛФК  
Тема 3.1. Метод ЛФК. Средства и формы ЛФК.   

Тема 3.2. Метод массажа.   

Раздел 4. Аспекты реабилитации при различных заболеваниях 

Тема 4.1. Реабилитация больных с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями.  

Тема 4.2. Реабилитация больных с патологией дыхательной 

системы.  

Тема 4.3. Реабилитация больных с патологией 

пищеварительной системы и нарушениями обмена веществ, 

больных с патологией почек и мочевыводящих путей.  

Тема 4.4. Реабилитация больных с патологией центральной и 

периферической нервной системы.  

Тема 4.5.  Реабилитация больных хирургического и 

травматологического профиля, лиц с ограниченными 

двигательными возможностями. Реабилитация больных с 

патологией опорно-двигательного аппарата.  

Тема 4.6.  Реабилитация в акушерстве и гинекологии. 

ОК 1 - 13 

ПК 2.1 - 2.8 

93  х  

УП.02.01 Учебная практика 

Сестринская помощь 

при нарушениях 

здоровья 

Формирование у обучающихся практических 

профессиональных умений, приобретение первоначального 

практического опыта работы по специальности в части 

освоения вида профессиональной деятельности Участие в 

лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах. 

В результате освоения программы учебной практики студент 

ОК 1 - 13 

ПК 2.1 - 2.8 

180   х 



должен 

знать:  

– причины заболеваний; 

– клинические проявления заболеваний; 

– возможные осложнения заболеваний; 

– методы диагностики заболеваний; 

– проблемы пациентов; 

– организацию и оказание сестринской помощи; 

– пути введения лекарственных препаратов; 

– формы и методы реабилитации;  

– правила использования аппаратуры, оборудования, 

изделий медицинского назначения; 

уметь: 

– готовить пациента к лечебно-диагностическим 

вмешательствам; 

– осуществлять сестринский уход за пациентом при 

различных заболеваниях и состояниях; 
– консультировать пациента и его окружение по 

применению лекарственных средств; 

– осуществлять фармакотерапию по назначению врача; 

иметь первоначальный практический опыт: 

– осуществления ухода за пациентами при различных 

заболеваниях и состояниях; 

– проведения мероприятия по сохранению и улучшению 

качества жизни пациента; 

– ведения утвержденной медицинской документации. 

УП.02.02 Учебная практика 

Основы реабилитации 

Формирование у обучающихся практических 

профессиональных умений, приобретение первоначального 

практического опыта работы по специальности в части 

освоения вида профессиональной деятельности Участие в 

лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах. 

 В результате освоения программы учебной практики 

обучающийся должен  

иметь практический опыт: 

– осуществления ухода за пациентами при различных 

заболеваниях и состояниях; 

– проведения реабилитационных мероприятий в 

отношении пациентов с различной патологией;  

уметь: 

– готовить пациента к лечебно-диагностическим 

ОК 1 - 13 

ПК 2.1 - 2.8 

36   х 



вмешательствам; 

– осуществлять сестринский уход за пациентом при 

различных заболеваниях и состояниях; 

– консультировать пациента и его окружение по 

применению лекарственных средств; 

– осуществлять фармакотерапию по назначению врача; 

– осуществлять реабилитационные мероприятия в 

пределах своих полномочий в условиях первичной медико-

санитарной помощи и стационара;  

– проводить комплексы упражнений лечебной 

физкультуры, основные приемы массажа; 

– проводить мероприятия по сохранению и улучшению 

качества жизни пациента;  

– осуществлять паллиативную помощь пациентам;  

– вести утвержденную медицинскую документацию. 

ПП.02.01 Производственная 

практика Сестринская 

помощь при 
нарушениях здоровья 

С целью овладения указанным видом профессиональной 

деятельности и  

соответствующими профессиональными компетенциями 
обучающийся в ходе освоения профессионального модуля 

должен 

знать:  

– причины заболеваний; 

– клинические проявления заболеваний; 

– возможные осложнения заболеваний; 

– методы диагностики заболеваний; 

– проблемы пациентов; 

– организацию и оказание сестринской помощи; 

– пути введения лекарственных препаратов; 

– формы и методы реабилитации;  

– правила использования аппаратуры, оборудования, 

изделий медицинского назначения; 

уметь: 

– готовить пациента к лечебно-диагностическим 

вмешательствам; 

– осуществлять сестринский уход за пациентами при 

различных заболеваниях и состояниях; 

– консультировать пациента и его окружение по 

применению лекарственных средств; 

– осуществлять реабилитационные мероприятия в 

пределах своих полномочий в условиях первичной медико-

ОК 1 - 13 

ПК 2.1 - 2.8 

216   х 



санитарной помощи и стационара; 

– осуществлять фармакотерапию по назначению врача; 

– проводить комплексы упражнений лечебной 

физкультуры, основные приемы массажа; 

– проводить мероприятия по сохранению и улучшению 

качества жизни пациента; 

– осуществлять паллиативную помощь пациентам; 

 иметь первоначальный практический опыт: 

– осуществления ухода за пациентами при различных 

заболеваниях и состояниях; 

– проведения реабилитационных мероприятий в 

отношении пациентов с различной патологией; 

– ведения утвержденной медицинской документации. 

 

ПП.02.02 Производственная 

практика Основы 

реабилитации 

Формирование у обучающихся практических 

профессиональных умений, приобретение первоначального 

практического опыта работы по специальности в части 

освоения вида профессиональной деятельности Участие в 
лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах. 

 В результате освоения программы учебной практики 

обучающийся должен  

иметь практический опыт: 

– осуществления ухода за пациентами при различных 

заболеваниях и состояниях; 

– проведения реабилитационных мероприятий в 

отношении пациентов с различной патологией;  

уметь: 

– готовить пациента к лечебно-диагностическим 

вмешательствам; 

– осуществлять сестринский уход за пациентом при 

различных заболеваниях и состояниях; 

– консультировать пациента и его окружение по 

применению лекарственных средств; 

– осуществлять фармакотерапию по назначению врача; 

– осуществлять реабилитационные мероприятия в 

пределах своих полномочий в условиях первичной медико-

санитарной помощи и стационара;  

– проводить комплексы упражнений лечебной 

физкультуры, основные приемы массажа; 

– проводить мероприятия по сохранению и улучшению 

ОК 1 - 13 

ПК 2.1 - 2.8 

36   х 



качества жизни пациента;  

– осуществлять паллиативную помощь пациентам;  

– вести утвержденную медицинскую документацию. 

ПМ.03 Оказание доврачебной 

медицинской помощи 

при неотложных и 

экстремальных 

состояниях 

Основы реаниматологии 

Медицина катастроф 

ОК 1 - 13 

ПК 3.1 - 3.3 

192 х   

МДК.03.01 Основы 

реаниматологии 

Раздел 1. Современные аспекты сестринского процесса в 

анестезиологии и реаниматологии 

Раздел 2. Сестринская помощь в реаниматологии 

Раздел 3. Сестринская помощь в анестезиологии 

ОК 1 - 13 

ПК 3.1 - 3.3 

111   

МДК.03.02 Медицина катастроф Раздел 1. Чрезвычайные ситуации. Единая 

государственная система предупреждения и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций. 

Раздел 2. Основы лечебно-эвакуационного обеспечения 
населения в чрезвычайных ситуациях мирного 

и военного времени. 

Раздел 3. Основы организации медико- 

психологического обеспечения населения, 

медицинских работников и спасателей при 

чрезвычайных ситуациях. 

Раздел 4. Медико-санитарное обеспечение населения 

при ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций химической и радиационной 

природы. 

Раздел 5. Медико-санитарное обеспечение населения при 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного, 

дорожно-транспортного, взрыво- и пожароопасного характера 

Раздел 6. Санитарно-противоэпидемические мероприятия при 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

Раздел 7. Организация медицинского снабжения в 

чрезвычайных ситуациях. 

ОК 1 - 13 

ПК 3.1 - 3.3 

81   

УП.03.01 Учебная практика 

Основы 

реаниматологии 

Цель практики – получение студентом, углубление и 

совершенствование теоретических знаний и практических 

навыков, составляющих основу работы среднего медицинского 

персонала в сфере обеспечения ухода за реанимационными 

больными, оказанию реанимационных мероприятий, 

знакомство с  организацией анестезиолого-

 36   х 



реаниматологической помощи, постановкой профилактической 

работы. Кроме того, целью практики на  курсе является 

приобретение студентами основных медицинских знаний, 

позволяющих в дальнейшем приступать к прохождению 

предусмотренных учебной программой видов 

производственной практики.    

Задачи практики 

Для достижения цели практики в ходе её решаются следующие 

задачи: 

1. Предоставить студенту теоретический материал, 

касающийся основ практической деятельности среднего 

медицинского персонала. 

2. Помочь студенту освоить основные манипуляции по уходу 

за реанимационными больными различного профиля. 

3. Познакомить студента с основными принципами 

функционирования анестезиолого-реаниматологического 

отделения.  
4. Познакомить студента с основной медицинской 

документацией. 

5. Обеспечить студенту возможность отработки изученных 

практических навыков в ходе практической работы на 

клинической базе. 

6. Сформировать у студента ряд общекультурных и 

профессиональных компетенций. 

7. Произвести контроль успешности освоения студентом 

теоретического и практического материала, установленного 

объёмом и содержанием учебной практики. 

ПП.03.01 Производственная 

практика основы 

реаниматологии 

Цель практики – углубление и совершенствование 

теоретических знаний и практических навыков, составляющих 

основу работы среднего медицинского персонала в сфере 

обеспечения ухода за реанимационными больными, оказанию 

реанимационных мероприятий, знакомство с  организацией 

анестезиолого-реаниматологической помощи, постановкой 

профилактической работы.. 

Задачи практики 

За время практики студенты должны ознакомиться и освоить 

работу постовой медицинской сестры, основы этики и 

деонтологии, а именно: 

- изучить и строго соблюдать все правила ухода за 

больными; 

 36   х 



- научиться выполнять основные сестринские 

манипуляции, осуществление которых входит в обязанности 

палатной медицинской сестры 

- освоить основные манипуляции по уходу за 

реанимационными больными различного профиля. 

- научиться замечать все изменения в состоянии 

больных и при необходимости докладывать дежурным и 

лечащим врачам; 

- сознательно подходить к назначенным манипуляциям; 

- принимать участие в производственных совещаниях 

отделений; 

- проводить санпросветработу среди больных, чтение 

лекций и проведение бесед, выпуск санбюллетеней; 

- проводить идейно-воспитательную работу среди 

больных, чтение лекций и проведение бесед на общественно-

политические темы; 

- чутко и внимательно относиться к больным и их 
родственникам, строго выполнять принципы 

профессиональной этики, уметь внушить больному веру в свое 

выздоровление; 

- ознакомиться с ведением основной медицинской 

документации, историй болезни, листов назначений и 

обследований больных, лабораторных анализов, журналов 

раздачи лекарств и т.п. 

ПМ.04 Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

МДК.04.01 Теория и практика сестринского дела 

Раздел 1. Соблюдение принципов профессиональной этики: 

эффективное общение с пациентом и его окружением в 

процессе профессиональной деятельности, консультирование 

пациента и его окружения по вопросам ухода и самоухода. 

Основное внимание в этом разделе отводится умению 

эффективно общаться и основам обучения пациентов. 

Раздел 2. Осуществление ухода за тяжелобольными 

пациентами в условиях учреждения здравоохранения и на 

дому. Осуществление сестринского процесса. Владение 

основами рационального питания. Изучение данного раздела 

позволяет ознакомить студентов с сестринским процессом на 

первом уровне освоения учебного материала 

(ознакомительный - узнавание ранее изученных объектов, 

свойств). 

 МДК.04.02 Безопасная среда для пациента и персонала  

ОК 1-13, ПК 2.1-

2.8 

506 

89 

117 

300 

   



Раздел 3. Обеспечение безопасной больничной среды для 

пациентов и персонала, в том числе инфекционной 

безопасности, производственной санитарии и личной гигиены 

на рабочем месте. На освоение данного раздела в программе 

отведено достаточно времени, что позволит студентам достичь 

заявленного 3 уровня усвоения (продуктивный – планирование 

и самостоятельное выполнение деятельности, решение 

проблемных задач) при изучении таких манипуляций как 

мытье рук, надевание стерильных перчаток и профилактика 

парентеральных инфекций. 

МДК.04.03 Технология оказания медицинских услуг 

Раздел 4. Оказание медицинских услуг в пределах своих 

полномочий. Оформление документации. Количество часов, 

отведенное на изучение манипуляций позволит освоить 

перечисленные в программе манипуляции на 2 уровне 

усвоения (репродуктивный – выполнение деятельности по 

образцу, инструкции или под руководством). 

УП.04.01 Учебная практика 
Теория и практика 

сестринского дела 

Формирование у обучающихся практических 
профессиональных умений, приобретение первоначального 

практического опыта работы по специальности  в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности: 

Младшая медицинская сестра по уходу за больными (Решение 

проблем пациента посредством сестринского ухода). 

В результате освоения программы учебной практики 

обучающийся должен: 

уметь: 

 собирать информацию о состоянии здоровья пациента; 

 определять проблемы пациента, связанные с 

состоянием его здоровья; 

 оказывать помощь медицинской сестре в подготовке 

пациента к лечебно-диагностическим мероприятиям; 

 оказывать помощь при потере, смерти, горе; 

 осуществлять посмертный уход; 

 обеспечить безопасную больничную среду для 

пациента, его окружения и персонала; 

 проводить текущую и генеральную уборку помещений 

с использованием различных дезинфицирующих средств; 

 составлять памятки для пациента и его окружения по 

вопросам ухода и самоухода, инфекционной безопасности, 

физических нагрузок, употребления продуктов питания и т.д.; 
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 использовать правила эргономики в процессе 

сестринского ухода и обеспечения безопасного перемещения 

больного. 

   приобрести первоначальный 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. 

УП.04.02 Учебная практика 

Технология оказания 

медицинских услуг 

Цели учебной практики: 

Формирование у обучающихся практических 

профессиональных умений, приобретение первоначального 

практического опыта работы по специальности  в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности: 

Младшая медицинская сестра по уходу за больными (Решение 

проблем пациента посредством сестринского ухода). 

В результате освоения программы учебной практики 

обучающийся должен: 

уметь: 

 собирать информацию о состоянии здоровья пациента; 

 определять проблемы пациента, связанные с 

состоянием его здоровья; 

 оказывать помощь медицинской сестре в подготовке 

пациента к лечебно-диагностическим мероприятиям; 

 оказывать помощь при потере, смерти, горе; 

 осуществлять посмертный уход; 

 обеспечить безопасную больничную среду для 

пациента, его окружения и персонала; 

 проводить текущую и генеральную уборку помещений 

с использованием различных дезинфицирующих средств; 

 составлять памятки для пациента и его окружения по 
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вопросам ухода и самоухода, инфекционной безопасности, 

физических нагрузок, употребления продуктов питания и т.д.; 

 использовать правила эргономики в процессе 

сестринского ухода и обеспечения безопасного перемещения 

больного. 

   приобрести первоначальный 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. 

ПП.04.01 Производственная 

практика Технология 

оказания медицинских 

услуг 

Цели производственной практики: 

• комплексное освоение обучающимися всех видов 

профессиональной деятельности по специальности СПО; 

• формирование общих и профессиональных 

компетенций; 

• приобретение необходимых умений и опыта 

практической работы по специальности. 

  

Задачи производственной практики: 

1. Выработать умение и опыт практической работы по 

организации собственной деятельности и эффективному 

общению с пациентом и его окружением с соблюдением 

принципов профессиональной этики. 

2. Сформировать умение и опыт практической работы по  

осуществлению ухода за пациентами различных возрастных 

групп в условиях учреждения здравоохранения и принятию 

решений в стандартных и нестандартных ситуациях. 

3. Сформировать опыт поиска информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, с 

использованием информационно-коммуникационных 
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технологий. 

4. Выработать умения и практический опыт оказания 

медицинских услуг в пределах своих полномочий с 

соблюдением правил инфекционной безопасности и 

безопасной больничной среды. 

5. Сформировать практические навыки 

консультирования пациента и его окружения по вопросам 

ухода и самоухода и участия в санпросвет работе.  

6. Сформировать практический опыт по  осуществлению 

сестринского процесса и оформлению медицинской 

документации. 

7. Сформировать практический опыт организации 

рабочего места с соблюдением требований охраны труда 

производственной санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности. 

8. Сформировать умение работы в команде, эффективно 

общаться с коллегами. 
9. Воспитать понимание сущности и социальной 

значимости своей будущей профессии. 

ПДП.00 ПРОИЗВОДСТВЕННА

Я ПРАКТИКА 

(ПРЕДДИПЛОМНАЯ) 

1.2. Цели и задачи практики: углубление и закрепление 

первоначального практического опыта студентов, развитие 

общих и профессиональных компетенций, проверку их 

готовности к самостоятельной трудовой деятельности в 

учреждениях практического здравоохранения, а также на 

подготовку к выполнению выпускной квалификационной 

работы в медицинских организациях различных 

организационно-правовых форм. 

2. Задачи производственной (преддипломной) практики 

-формирование общих и профессиональных компетенций, 

знакомство с режимом работы отделений терапевтического 

профиля и этикой медицинского работника. 

-приобретение студентами навыков проведения лечебно-

диагностической, профилактической, санитарно-

просветительской работы с пациентами; 

-формирование у студентов клинического мышления и 

поведения, обеспечивающего решение профессиональных 

задач; 

-приобретение навыков оказания доврачебной неотложной 

помощи в соответствии со стандартами медицинской помощи. 

-соблюдение этические и правовые нормы поведения 
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медицинского работника. 

-ознакомление с деятельностью лечебных организаций и 

отдельных подразделений. 

 

 


