
Аннотация к рабочей программе 

ПМ.07 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих. 

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 31.02.01 «Лечебное дело» . 

В ходе освоения профессионального модуля обучающийся должен: 

знать: 

 способы реализации сестринского ухода; 

 технологии выполнения медицинских услуг; 

 медицинскую документацию; 

 факторы, влияющие на безопасность пациента и персонала; 

 принципы санитарно-гигиенического воспитания и образования среди 

населения; 

 основы профилактики внутрибольничной инфекции; 

 основы эргономики. 

уметь: 

 эффективно общаться с пациентом; 

 собирать информацию о состоянии здоровья пациента; 

 определять проблемы пациента, связанные с состоянием его здоровья; 

 заполнять медицинскую документацию; 

 выполнять медицинские услуги в пределах своих полномочий; 

 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; 

 консультировать пациента и его окружение по вопросам ухода и 

самоухода, инфекционной безопасности, физических нагрузок, 

употребления продуктов питания и т.д.; 

 составлять памятки для пациента и его окружения по 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. 
 

 



2.  Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –  432   часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 288часов; 

самостоятельной работы обучающегося –  144 часов; 

 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 Определять программу лечения пациентов 

различных возрастных групп 

ПК 2.2 Определять тактику ведения пациента 



ПК 2.3 Выполнять лечебные вмешательства 

ПК 2.4 Проводить контроль эффективности лечения 

ПК 2.5 Осуществлять контроль состояния пациента 

ПК 2.6 Организовывать специализированный 

сестринский уход за пациентом. 

ПК 2.7 Организовывать оказание психологической 

помощи пациенту и его окружению. 

ПК 2.8 Оформлять медицинскую документацию. 
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