
АННОТАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Профессионального обучения  

(профессиональной подготовки) 

«Младшая медицинская сестра по уходу за больными» 

 
Образовательная программа профессиональной обучения  (ОППО) разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по профессии 34.01.01 Младшая медицинская сестра по уходу за больными, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 августа 

2013 г. № 694 (зарегистрирован в Минюсте России 20 августа 2013 г., регистрационный № 29480), 

с изменениями, внесенными приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 9 апреля 2015 г. № 389) 

Программа разработана с учетом квалификационных требований 

профессионального стандарта «Младший медицинский персонал», утвержденного 

Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 12 января 

2016 года N 2н 

Основная цель образовательной программы - профессиональная подготовка 

специалиста в области медицинского ухода за больными с учетом требований 

профессионального стандарта «Младший медицинский персонал», утвержденного 

Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 12 января 

2016 года N 2н, овладение обучающимися необходимым знаниями, умениями и навыками 

для выполнения профессиональных обязанностей младшей медицинской сестры: 

· Осуществлять функции по уходу за больными, взаимодействуя с участниками 

лечебного процесса. 

· 

Учебный план программы профессиональной переподготовки, рассчитанный на 304 

часа, включая время, отведенное на консультации и итоговую аттестацию, имеет блочно-

модульную структуру, включает 9 модулей, состав и последовательность которых 

устанавливается, исходя из цели обучения и логики освоения учебного материала, а также 

практику в медицинских организациях по профилю обучения, 

Организация учебного процесса предусматривает следующие виды учебных занятий 

и учебных работ: лекции, практические занятия, производственная практика и другие виды 

учебных занятий и учебных работ, определенные учебным планом. 

 

Требования к результатам освоения образовательной программы :  

Выпускник, освоивший программу подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих по профессии «Младшая медицинская сестра по уходу за больными», должен 

обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

- Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

- Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

- Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей 

работы. 

- Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

- Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

- Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, пациентами. 

- Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям, уважать 

социальные, культурные и религиозные различия. 



- Соблюдать правила охраны труда, пожарной безопасности и техники безопасности. 

 Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности: 

-  Решение проблем пациента посредством сестринского ухода. 

- Эффективно общаться с пациентом и его окружением в процессе профессиональной 

деятельности. 

- Соблюдать принципы профессиональной этики. 

- Осуществлять уход за пациентами различных возрастных групп в условиях 

учреждения здравоохранения и на дому. 

- Консультировать пациента и его окружение по вопросам ухода и самоухода. 

- Оказывать участие в организации безопасной окружающей среды для участников 

лечебно-диагностического процесса. 

- Обеспечивать инфекционную безопасность. 

- Обеспечивать безопасную больничную среду для пациентов и персонала. 

- Участвовать в санитарно-просветительской работе среди населения.  

- Владеть основами гигиенического питания. 

- Обеспечивать производственную санитарию и личную гигиену на рабочем месте. 

 

Требования к структуре программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 

предусматривает изучение следующих учебных циклов:  

- общепрофессионального;  

- профессионального и разделов:  

- учебная практика;  

- производственная практика; 

- промежуточная аттестация;  

- итоговая аттестация. 

 

 Задачи обучения дисциплине 

Поставленная цель обуславливает решение следующих задач, - сформировать в процессе 

обучения у слушателей: 

Общих профессиональных знаний: 

· профессиональное назначение, функциональные обязанности, права и 

ответственность служащего; 

· основы законодательства и права в здравоохранении; 

· медицинскую этику и деонтологию,  

· психологию профессионального общения; 

· основы лечебно-диагностического процесса, профилактики заболеваний, 

пропаганды здорового образа жизни 

· правила эксплуатации медицинских инструментов и оборудования; 

· правила сбора, хранения, и удаления отходов медицинских организаций; 

· соблюдать правила техники безопасности и охраны труда; 

· правила ведения учетно-отчетной документации структурного 

подразделения, основных видах медицинской документации. 

· повышать профессиональный уровень знаний, умений и навыков. 

 

Планируемые результаты обучения  
Слушатель, успешно освоивший программу курса «Младшая медицинская сестра 

по уходу за больными», должен знать: 

o Правила общения с пациентами (их родственниками/законными 

представителями) 



o Здоровьесберегающие технологии при перемещении пациента с 

недостаточностью самостоятельного ухода 

o Порядок проведения санитарной обработки пациента и гигиенического 

ухода за пациентом с недостаточностью самостоятельного ухода 

o Методы пособия при физиологических отправлениях пациенту с 

недостаточностью самостоятельного ухода 

o Правила информирования об изменениях в состоянии пациента 

o Алгоритм измерения антропометрических показателей 

o Показатели функционального состояния, признаки ухудшения состояния 

пациента 

o Порядок оказания первой помощи при угрожающих жизни состояниях 

o Санитарно-эпидемиологические требования соблюдения правил личной 

гигиены пациента 

o Правила кормления пациента с недостаточностью самостоятельного ухода 

o Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания 

пациентов 

o Алгоритм смены нательного и постельного белья пациенту с 

недостаточностью самостоятельного ухода 

o Правила использования и хранения предметов ухода за пациентом 

o Условия безопасной транспортировки и перемещения пациента с 

использованием принципов эргономики 

o Условия конфиденциальности при работе с биологическим материалом и 

медицинской документацией 

o Правила безопасной транспортировки биологического материала в 

лабораторию медицинской организации, работы с медицинскими отходами 

o Структура медицинской организации 

o Сроки доставки деловой и медицинской документации 

o Трудовое законодательство Российской Федерации, регулирующее трудовой 

процесс младшей медицинской сестры; нормы этики в профессиональной деятельности 

o Правила внутреннего трудового распорядка, лечебно-охранительного, 

санитарно-гигиенического и противоэпидемического режима 

o Способы и средства оказания первой помощи при угрожающих жизни 

состояниях 

o Требования охраны труда, меры пожарной безопасности, порядок действий 

при чрезвычайных ситуациях 

 

Слушатель, успешно освоивший программу курса «Младшая медицинская сестра 

по уходу за больными», должен уметь:  

o Получать информацию от пациентов (их родственников/законных 

представителей) 

o Использовать специальные средства для размещения и перемещения 

пациента в постели с применением принципов эргономики 

o Размещать и перемещать пациента в постели с использованием принципов 

эргономики 

o Создавать комфортные условия пребывания пациента в медицинской 

организации 



o Измерять температуру тела, частоту пульса, артериальное давление, частоту 

дыхательных движений 

o Определять основные показатели функционального состояния пациента 

o Измерять антропометрические показатели (рост, масса тела) 

o Информировать медицинский персонал об изменениях в состоянии пациента 

o Оказывать помощь пациенту во время его осмотра врачом 

o Оказывать первую помощь при угрожающих жизни состояниях 

o Использовать средства и предметы ухода при санитарной обработке и 

гигиеническом уходе за пациентом 

o Оказывать пособие пациенту с недостаточностью самостоятельного ухода 

при физиологических отправлениях 

o Кормить пациента с недостаточностью самостоятельного ухода 

o Выявлять продукты с истекшим сроком годности, признаками порчи и 

загрязнениями 

o Получать комплекты чистого нательного белья, одежды и обуви 

o Производить смену нательного и постельного белья 

o Осуществлять транспортировку и сопровождение пациента 

o Доставлять биологический материал в лаборатории медицинской 

организации 

o Своевременно доставлять медицинскую документацию к месту назначения 

o Правильно применять средства индивидуальной защиты 

 

Категория слушателей программы:  
Право обучения по программе имеют лица, получившие среднее (полное) общее 

образование.   

Технология обучения. Учебная программа цикла профессиональной 

переподготовки состоит из 11 разделов дисциплины и содержит теоретические и 

практические вопросы, ряд необходимых разделов смежных дисциплин, а также 

предусматривает обучение практическим навыкам, необходимым специалисту для 

выполнения профессиональных обязанностей младшей медицинской сестры 

Общее количество часов 304, из них;  

-           60 ак.ч. лекций; 

- 28 ак.ч. практических занятий; 

- 88 ак.ч. самостоятельной работы; 

- 120 ак.ч. практика; 

- 8 ак.ч. экзамен 

Применение Электронно-информационной образовательной среды (ЭИОС) 

Программа реализуется с использованием дистанционных образовательных 

технологий. 

В учебном процессе с применением ЭИОС используются следующие организационные 

формы учебной деятельности: 

· обзорные (установочные) лекции; 

· самостоятельная работа с ЭИОС: работа с электронным учебником, просмотр 

видеолекций и др.; 

· самостоятельная работа с программами контроля знаний (тестами); 

· консультации (индивидуальные с применением электронных средств, групповые и 



предэкзаменационные); 

· опросы с применением электронных средств связи. 

При обучении слушателей учитываются следующие направления:  

· адаптация образовательных программ и квалификаций к  требованиям 

государственного медицинского стандарта; 

· соблюдение принципов стандартизации как в освоении умений и навыков, так и в 

оценке знаний, создание модели обучения на основе научной организации учебного 

процесса. 

Психолого-педагогическая целью является воспитание у слушателей уважительного 

отношение к пациенту, чувство ответственности при выполнении своей работы, развитие  

компетентности и компетенций по курортологии. 

Важным пунктом в системе дополнительного профессионального образования 

является организация и проведение контроля знаний слушателей.  

 

Формами контроля знаний обучающихся являются: 

 тестовые задания,  

 решение ситуационных задач, 

 срезы знаний (onlinе), 

 опросы (online), 

 итоговый экзамен, 

 

По окончании программы профессиональной переподготовки слушателю 

выдается: 

  свидетельство о профессии рабочего, должности служащего 

 


