
П.00 Профессиональный учебный цикл 
ПМ.00 Профессиональные модули 

Наименование УД / ПМ, 
индекс 

ПМ.07 Выполнение работ по профессии 24232 Младшая 
медицинская сестра по уходу за больными по 
специальности 31.02.01 Лечебное дело 

Область применения 
программы 

Программа ПМ является частью ППССЗ в соответствии с 
требованиями ГОС по специальности 31.02.01 Лечебное дело, 
углубленный уровень подготовки 

Место дисциплины в 
структуре ППССЗ 

ПМ 07 «Выполнение работ по профессии 24232 Младшая 
медицинская сестра по уходу за больными по специальности 
31.02.01 Лечебное дело» является частью профессионального 
учебного цикла и включает 
МДК.07.01 Теория и практика сестринского дела, 
МДК.07.02 Безопасная среда для пациента и персонала, 
МДК.07.03 Технология оказания медицинских услуг, 
Учебную практику (УП) 
Производственную практику (ПП) 

Количество часов на 
освоение программы 
профессионального 
модуля: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 576 ч., в т. ч. 
− обязательная аудиторная учебная нагрузка – 282 ч., в т. ч.: 

• лекций – 30 ч.; 
• практических (семинарских, лабораторных) – 252 ч. 

− самостоятельная работа обучающегося – 150 ч. 
− учебная практика – 72 ч. 
− производственная практика – 72 ч. 

Семестр изучения 1, 2 
Вид промежуточной 
аттестации 

ПМ – квалификационный экзамен; 
МДК – зачёт / экзамен; 
УП – зачёт с оценкой 
ПП – зачёт с оценкой 

Цели и задачи 
дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
иметь 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; 

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.; 
− использовать правила эргономики в процессе сестринского 

ухода и обеспечения безопасного перемещения больного; 
знать: 
− способы реализации сестринского ухода; 
− технологии выполнения медицинских услуг; 
− факторы, влияющие на безопасность пациента и персонала; 
− принципы санитарно-гигиенического воспитания и 

образования среди населения; 
− основы профилактики внутрибольничной инфекции; 
− основы эргономики. 

Формируемые 
компетенции:  

ОК 1 – 13 
ПК 7.1 – 7.12 

 


