
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ПМ 04 Выполнение работ по 

одной или нескольким профессиям  рабочих, должностям служащих 

(Младшая медицинская сестра по уходу за больными) 

 

1.  Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля «Выполнение работ по 

профессии Младшая медицинская сестра по уходу за больными» – является 

частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 34.02.01 «Сестринское дело» . 

В ходе освоения профессионального модуля обучающийся должен: 

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 реабилитационные мероприятия в пределах своих 

полномочий в условиях первичной медико-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; 

 вести утвержденную медицинскую документацию; 

знать: 

 причины, клинические проявления, возможные осложнения, методы 

диагностики проблем пациента ,организацию и оказание сестринской 

помощи; 

 пути введения лекарственных препаратов; 

 виды, формы и методы реабилитации; 

 правила использования аппаратуры, оборудования, изделий 

медицинского назначения. 

 

2.  Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –  481   часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 320 часов; 

самостоятельной работы обучающегося –  161 час; 

 производственной практики 108 часов, учебной практики 36 часов. 

В профессиональном модуле представлены 3 междисциплинарных 

курса (МДК): 



МДК 07.01. Теория и практика сестринского дела (36 часов ), включает 

в себя: 

Изучение истории развития сестринского дела в России. Изучение 

принципов профессиональной этики: эффективное общение с пациентом и 

его окружением в процессе профессиональной деятельности, 

консультирование пациента и его окружения по вопросам ухода и самоухода 

Изучение вопросов ухода за тяжелобольными пациентами в условиях 

учреждения здравоохранения и на дому. Изучение этапов сестринского 

процесса  и применение  его в уходе за пациентами . Освоение данного 

раздела позволяет ознакомить студентов с сестринским процессом и другими 

материалами на первом уровне освоения учебного материала 

(ознакомительный)  

МДК 07.02. Безопасная среда для пациента и персонала (78 часов), 

включает в себя:  

Изучение вопросов безопасной больничной среды для пациентов и 

персонала, в том числе инфекционной безопасности, производственной 

санитарии и личной гигиены на рабочем месте.  Освоение данного раздела  

позволит студентам достичь 2 уровня усвоения (репродуктивного) и   3 

уровня (продуктивного). 

МДК 07.03. Технология оказания медицинских услуг (174часа), 

включает в себя:  

Изучение теоретического и практического материала по оказанию  

медицинских услуг в пределах своих полномочий. Изучение данного раздела 

модуля позволит освоить перечисленные в  программе манипуляции на 2 и 3 

уровнях  усвоения.  

 

 

3.  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1 Представлять информацию в понятном для 

пациента виде, объяснять ему суть 

вмешательств. 

ПК 2.2 Осуществлять лечебно-диагностические 

вмешательства, взаимодействуя с участниками 

лечебного процесса. 

ПК 2.3 Сотрудничать с взаимодействующими 

организациями и службами. 

ПК 2.4 Применять медикаментозные средства в 



соответствии с правилами их использования. 

ПК 2.5 Соблюдать правила использования аппаратуры, 

оборудования и изделий медицинского 

назначения в ходе лечебно-диагностического 

процесса. 

ПК 2.6 Вести утвержденную медицинскую 

документацию. 

ПК 2.7 Осуществлять реабилитационные мероприятия. 

ПК 2.8 Оказывать паллиативную помощь. 
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