
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ. 07 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ДОЛЖНОСТИ СЛУЖАЩЕГО 

 24232 МЛАДШАЯ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ПО УХОДУ ЗА БОЛЬНЫМИ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа ПМ.07 Выполнение работ по должности служащего 24232 

Младшая медицинская сестра по уходу за больными является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 31.02.01 Лечебное дело в 

части освоения вида профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение работ по  

должности  служащего 24232 Младшая медицинская сестра по уходу за больными. 

Освоение содержания профессионального модуляк позволяет обучающимся 

повысить уровень в части сформированности следующих общих компетенций: 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес  

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и 

качество 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК 7 Брать  ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и 

осуществлять повышение квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям 

народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия 

ОК 11 Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к 

природе, обществу и человеку 

ОК 12 Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной 

безопасности 

ОК 13 Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом 

для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей 

 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 7.1 Обеспечивать санитарное содержание помещений, оборудования, инвентаря 

ПК 7.2 Перемещать и транспортировать материальные объекты и медицинские 

отходы 

ПК 7.3 Осуществлять профессиональный уход за пациентом 

ПК 7.4 Осуществлять уход за телом умершего человека 

 

1.2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 

В ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт:  

 Проведения ежедневной влажной и генеральной уборки палат, помещений, 

кабинетов с использованием дезинфицирующих и моющих средств  



 Проведения обеззараживания воздуха и проветривания палат, помещений, 

кабинетов  

 Обеспечения порядка и санитарного содержания холодильников для хранения 

личных пищевых продуктов пациентов  

 Проведения дезинфекции предметов ухода, оборудования и инвентаря  

 Проведения предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения  

 Размещения материальных объектов и медицинских отходов на средствах 

транспортировки  

 Применения средств транспортировки пациентов и средств малой механизации с 

учетом основ эргономики; 

 Транспортировки и своевременной доставки материальных объектов и 

медицинских отходов к месту назначения  

 Размещения и перемещения пациента в постели  

 Проведения санитарной обработки, гигиенического ухода за тяжелобольными 

пациентами (умывание, обтирание кожных покровов, полоскание полости рта и 

т.д.) 

 Обеспечения гигиенических условий при получении и доставке лечебного питания 

для пациентов в лечебно-профилактическом учреждении (ЛПУ); 

 Кормления пациента с недостаточностью самостоятельного ухода  

 Получения комплектов чистого нательного белья, одежды и обуви  

 Смены нательного и постельного белья  

 Транспортировки и сопровождения пациента  

 Наблюдения за функциональным состоянием пациента  

 Оказания первой помощи при угрожающих жизни состояниях  

 Проведения ухода за телом умершего человека  

 Транспортировки тела умершего человека  

 Соблюдения требований техники безопасности и пожарной безопасности при 

уходе за пациентом во время проведения процедур и манипуляций. 

уметь: 

 Правильно применять средства индивидуальной защиты 

 Использовать моющие и дезинфицирующие средства при дезинфекции предметов 

ухода, оборудования, инвентаря, емкостей многократного применения  для 

медицинских отходов 

 Использовать и хранить уборочный инвентарь, оборудование в соответствии с 

маркировкой 

 Проводить предстерилизационную очистку изделий медицинского назначения  

 Проводить уборку помещений, в том числе с применением дезинфицирующих и 

моющих средств 

 Применять разрешенные для обеззараживания воздуха оборудование и химические 

средства 

 Поддерживать санитарное состояние холодильников для хранения личных 

пищевых продуктов пациентов 

 Обеспечить порядок хранения пищевых продуктов пациентов в холодильниках 

 Производить герметизацию упаковок и емкостей однократного применения с 

отходами различных классов опасности 



 Использовать упаковку (пакеты, баки) однократного и многократного применения 

в местах первичного сбора отходов с учетом класса опасности 

 Согласовывать действия с медицинским персоналом медицинской организации при 

перемещении, транспортировке материальных объектов и медицинских отходов 

 Удалять медицинские отходы с мест первичного их образования и перемещать в 

места временного хранения 

 Проводить транспортировку  материальных объектов и медицинских отходов с 

учетом требований инфекционной безопасности, санитарно-гигиенического и 

противоэпидемического режима 

 Обеспечивать сохранность перемещаемых объектов в медицинской организации 

 Использовать специальные средства для размещения и перемещения пациента в 

постели с использованием принципов эргономики 

 Размещать и перемещать пациента в постели с использованием принципов 

эргономики 

 Создавать комфортные условия пребывания пациента в медицинской организации 

 Определять основные показатели функционального состояния пациента 

 Измерять антропометрические показатели (рост, масса тела) 

 Информировать медицинский персонал об изменениях в состоянии пациента 

 Оказывать помощь пациенту во время его осмотра врачом 

 Осуществлять транспортировку и сопровождение пациента 

 Получать комплекты чистого нательного белья, одежды и обуви 

 Проводить смену нательного и постельного белья 

 Использовать средства и предметы ухода при санитарной обработке и 

гигиеническом уходе за пациентом 

 Оказывать пособие при физиологических отправлениях пациентам с 

недостаточностью самостоятельного ухода 

 Кормить пациента с недостаточностью самостоятельного ухода 

 Выявлять продукты с истекшим сроком годности, признаками порчи и 

загрязнениями 

 Оказывать помощь медицинской сестре в подготовке пациента к лечебно-

диагностическим мероприятиям; 

 Доставлять биологический материал в лаборатории медицинской организации 

 Своевременно доставлять медицинскую документацию к месту назначения 

 Оказывать первую помощь при угрожающих жизни состояниях 

 Проводить посмертный уход 

 Обеспечить сохранность тела умершего человека 

 Измерять рост и массу тела умершего человека при работе в 

патологоанатомическом отделении 

 Создавать условия для производства вскрытий и забора биологического материала  

при работе в патологоанатомическом отделении 

 Осуществлять туалет тела умершего человека и помещать его в трупохранилище 

 Транспортировать тело умершего человека в место временного хранения 

 Доставлять трупный материал в лабораторию медицинской организации 

 Производить регистрацию приема и выдачи тела умершего человека при работе в 

патологоанатомическом отделении 

 Правильно применять средства индивидуальной защиты 



 

знать: 

 Правила внутреннего распорядка, лечебно-охранительного, санитарно-

гигиенического и противоэпидемического режима медицинской организации 

 Требования обеспечения инфекционной безопасности, санитарно-гигиенический и 

противоэпидемический режим при транспортировке материальных объектов 

 График проведения ежедневной влажной и генеральной уборки палат, помещений, 

кабинетов с использованием дезинфицирующих и моющих средств 

 Способы обеззараживания воздуха и проветривания палат, помещений, кабинетов 

 Инструкцию по санитарному содержанию холодильников и условий хранения 

личных пищевых продуктов пациентов 

 Правила инфекционной безопасности при выполнении трудовых действий 

 Правила хранения уборочного  инвентаря, дезинфицирующих и моющих средств 

 Инструкции по применению моющих и дезинфицирующих средств, используемых 

в медицинской организации 

 Правила дезинфекции и предстерилизационной очистки изделий медицинского 

назначения 

 Инструкции по проведению дезинфекции предметов ухода, оборудования, 

инвентаря, емкостей многократного применения для медицинских отходов 

 Инструкцию и схему по сбору, хранению и перемещению медицинских отходов 

организации 

 Виды упаковок (емкостей), контейнеров для материальных объектов  и 

медицинских отходов, правила герметизации упаковок для отходов различного 

класса опасности 

 Средства и способы перемещения и транспортировки материальных объектов, 

медицинских отходов и обеспечения сохранности в медицинской организации 

 Структуру медицинской организации 

 Основы законодательства и права, регулирующие трудовой процесс младшей 

медицинской сестры, нормы этики и морали в профессиональной деятельности 

Правила внутреннего распорядка, лечебно-охранительного, санитарно-

гигиенического и противоэпидемического режима 

 Требованияохраны труда, меры пожарной безопасности, порядок действий при 

чрезвычайных ситуациях 

 Сроки доставки деловой и медицинской документации 

 Алгоритм измерения антропометрических показателей 

 Показатели функционального состояния, признаки ухудшения состояния пациента 

 Назначение и правила использования средств перемещения 

 Правила подъема и перемещения тяжести с учетом правил здоровьесберегающих 

технологий 

 Условия безопасной транспортировки и перемещения пациента с использованием 

принципов эргономики 

 Санитарно-эпидемиологические требования к соблюдению правил личной гигиены 

пациента 

 Алгоритм смены нательного и постельного белья пациенту с недостаточностью 

самостоятельного ухода 

 Правила использования и хранения предметов ухода за пациентом 



 Порядок проведения санитарной обработки и гигиенического ухода за пациентом с 

недостаточностью самостоятельного ухода 

 Пособие при физиологических отправлениях пациенту с недостаточностью 

самостоятельного ухода 

 Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания пациентов 

 Правила кормления пациента с недостаточностью самостоятельного ухода 

 Правила информирования об изменениях в состоянии пациента 

 Порядок оказания первой помощи при угрожающих жизни состояниях 

 Способы и средства оказания первой помощи при угрожающих жизни состояниях 

 Условия конфиденциальности при работе с биологическим материалом и 

медицинской документацией 

 Правила безопасной транспортировки биологического материала в лабораторию 

медицинской организации, работы с медицинскими отходами 

 Последовательность посмертного ухода 

 Условия хранения тела умершего человека 

 Средства и способы измерения роста и массы тела умершего человека 

 Ход процедуры вскрытия тела умершего человека при работе в 

патологоанатомическом отделении 

 Правила санитарной обработки и хранения тела умершего человека 

 Средства, способы доставки и правила безопасности при транспортировке 

трупного материала 

 Технологию транспортировки тела умершего человека в место временного 

хранения 

 Учетные формы медицинской документации. 

 

1.3. Количество часов на освоение дисциплины  

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 291 час, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 218 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 73 часа. 

 

Промежуточная аттестация по профессиональному модулю проводится в форме 

квалификационного экзамена. 
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