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Распределение  учебного времени по ПМ 04 Выполнение работ по профессии младшая медицинская сестра по уходу за 

больными 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего 

часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика  

Обязательная 

аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося,  

часов 

Учебная, 

часов 

Производственная, 

часов 

 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПМ 04.  Выполнение работ по профессии младшая медицинская сестра по уходу за больными 

ПК 4.1 

ПК 4.2 

ПК 4.4 

МДК 04.01. 

«Теория и практика 

сестринского дела» 

54 36 18 18   

ПК 4.7, ПК 4.8 

ПК 4.9, ПК 4.11 

МДК 04.02. 

«Безопасная среда для 

пациента и персонала» 

171 

(117+54) 

114 

(78+36) 

96 

(60+ 36) 

57 36  

ПК 4.3, ПК 4.5 

ПК 4.6, ПК 4.10 
МДК 04.03. 

«Технология оказания 

медицинских услуг» 

315 

(261+54) 
210 

(174+36) 
186 

(154+32) 
105 36  

Всего 540 

(432+108) 
360 

(288+72) 
300 

(232+68) 
180 72 72 

Формы промежуточной аттестации по ПМ 04. Выполнение работ по профессии младшая медицинская сестра по уходу 

за больными 
Элементы модуля, профессиональный модуль Формы промежуточной аттестации 

1 2 

МДК 04.01 ТПСД, МДК 04.02 БСПП Комплексный экзамен 

МДК 04.03 ТОМУ Дифференцированный зачет 

УП ПМ 04. Дифференцированный зачет 

ПП ПМ 04. Дифференцированный зачет 

ПМ 04. Экзамен (квалификационный) 



№ 

Заня-

тия 

Наименование МДК 

профессионального модуля, 

разделов, тем в соответствии с 

РП 

Кол-во 

часов 

Вид учебного 

занятия 

в 

соответствии 

с ППССЗ 

(лекция, 

практическо

е, 

лабораторное

) 

Дата проведения 

занятия 

Домашнее задание с 

ссылкой на 

источник учебной 

литературы 

Внеаудиторная самостоятельная 

работа 

(кол-во часов и содержание) № 

группы 

/ 

подгру 

ппы 

№ 

группы

/ 

подгру

ппы 

МДК  04.01. Теория и практика сестринского дела  54 

1 Тема 1. История сестринского 

дела.  Философия сестринского 

дела. 

 

2 лекция   1. Учебник 

Т.П. Обуховец  

Основы 

сестринского дела  

20 изд.2014 стр.21-

47 

стр. 49-64. 

2. Лекция № 1. 

3. МУС на ДЗ № 1 

Реферативные сообщения по теме:  

Подготовить доклады, реферативные 

сообщения по темам: 

- Первые сестры милосердия в России 

их жизнь и заслуги перед отечеством; 

- Медики – герои; 

- Этический кодекс медицинской 

сестры  России. 

2 Тема 2.  Общение в сестринском 

деле. 

2 лекция   1. Учебник 

Т.П. Обуховец  

Основы 

сестринского дела  

20 изд.2014 

  стр. 64-81. 

2. Лекция № 2 

3. МУС на ДЗ № 2 

Подготовить доклады, реферативные 

сообщения по теме: 

 -  общение как средство сестринской 

помощи и социальной поддержки.  

Составить схемы по темам: 

- типы вопросов; 

- психологические типы собеседников. 

6 практика 

3 Тема 3.  Потребности человека. 

Модели сестринского дела 

 

2 лекция   1..Учебник 

Т.П. Обуховец  

Основы 

сестринского дела  

20 изд.2014  

 стр. 84-104, 125-128. 

2. Лекция № 3 

Подготовить доклады, реферативные 

сообщения по теме: 

- Роль медсестры в удовлетворении 

основных потребностей пациента 

Составить схемы по темам: 

- Уровни основных потребностей по А. 

Маслоу. 

4 Тема 4.Сестринский уход. 2 лекция   1..Учебник Подготовить доклады, реферативные 



 6 практика Т.П. Обуховец  

Основы 

сестринского дела  

20 изд.2014  

 стр. 143-197 

2. Лекция № 4 

сообщения по теме: 

 -  сестринский уход – основа 

профессиональной деятельности сестер. 

Составить схемы по темам: 

- этапы сестринского ухода;  

- категории сестринских вмешательств. 

5 Тема 5. Обучение в сестринском 

деле. 

2 лекция   1. Учебник 

Т.П. Обуховец  

Основы 

сестринского дела  

20 изд.2014  стр.198-

209 

2. Лекция № 5 

3. МУС на ДЗ № 3 

Подготовить доклады, реферативные 

сообщения по теме: 

 -  личностные качества медсестры в 

процессе обучения.  

Составить схемы по темам: 

- приемы обучения;  

- методы обучения. 

6 практика 

6 Тема 6. Потребность пациента  в  

нормальном дыхании. 

2 лекция   1. Учебник 

Т.П. Обуховец  

Основы 

сестринского дела  

20 изд.2014  

 стр. 85-86 

2. Лекция № 6 

Подготовить доклады, реферативные 

сообщения по теме: 

- проблемы пациента при нарушенной 

потребности в нормальном дыхании. 

7 Тема 7. Потребность пациента в 

адекватном питании и питье, 

физиологических отправлениях 

2 лекция   1. Учебник 

Т.П. Обуховец  

Основы 

сестринского дела  

20 изд.2014  

 стр. 86-87 

2. Лекция № 7 

Подготовить доклады, реферативные 

сообщения по темам: 

 - проблемы пациентов при нарушении 

потребности пациента в адекватном 

питании и питье; 

 - проблемы пациентов при нарушении 

потребности пациента в 

физиологических отправлениях. 

8 Тема 8. Потребность пациента в 

движении, сне, одежде, 

осуществлении личной гигиены. 

2 лекция   1. Учебник 

Т.П. Обуховец  

Основы 

сестринского дела  

20 изд.2014  

стр. 87-88 

2. Лекция №8 

Подготовить доклады, реферативные 

сообщения по темам: 

 - проблемы пациентов при нарушении 

потребности в движении; 

 - проблемы пациентов при нарушении 

потребности пациента в осуществлении 

личной гигиены. 



9 Тема 9. Потребности пациента в 

поддержании нормальной 

температуры тела, безопасной 

окружающей среды, в общении, 

труде и отдыхе. 

2 лекция   1. Учебник 

Т.П. Обуховец  

Основы 

сестринского дела  

20 изд.2014  

стр. 92-97 

2. Лекция № 9 

Подготовить доклады, реферативные 

сообщения по темам: 

- проблемы пациентов при нарушении 

потребности пациента в поддержании 

нормальной температуры тела; 

- проблемы пациента при боли. 

МДК 04.02. Безопасная среда для пациента и персонала 171 
(117+54) 

10 Тема 1. Внутрибольничная 

инфекция (ВБИ) 

2 лекция   1. Учебник 

Т.П. Обуховец  

Основы 

сестринского дела  

20 изд.2014 стр.214-

219 

2. Лекция № 10 

3. МУС на ДЗ № 4 

Подготовить доклады, реферативные 

сообщения по теме: 

-  роль медицинского персонала по 

профилактике и контролю 

распространения  ВБИ. 

Составить схемы по темам: 

- цепочка инфекционного процесса; 

- факторы, влияющие на 

восприимчивость хозяина к инфекции; 

- пути и механизмы передачи ВБИ. 

6 практика 

11 Тема 2. Профилактика ВБИ 6 практика   1. Учебник 

Т.П. Обуховец  

Основы 

сестринского дела 20 

изд.2014  

стр. 219-224 

2.  МУС на ДЗ № 5 

Составить схемы по темам: 

- разновидности медицинских перчаток; 

- виды кожных антисептиков. 

12 Тема 3.  Профилактика 

парентеральных инфекций среди 

персонала 

2 лекция   1. Учебник 

Т.П. Обуховец  

Основы 

сестринского дела  

20 изд.2014  

стр. 233-235 

2. Лекция № 11 

3. МУС на ДЗ №6 

Подготовить доклады, реферативные 

сообщения по теме: 

- парентеральные инфекции. 

Составить схемы по темам: 

- документация при аварийной ситуации 

;  

- состав аптечки «АнтиСПИД». 

6 практика 

13 Тема 4. СПЭР в различных 2 лекция   1. Учебник Подготовить доклады, реферативные 



отделениях ЛПУ. Виды уборок. 6 практика Т.П. Обуховец  

Основы 

сестринского дела  

20 изд.2014 

Стр 235-257 

2. Лекция № 12 

3. МУС на ДЗ№7 

сообщения по теме: 

-  современные дезинфицирующие 

средства.  

Составить схемы по темам: 

- классы чистоты помещений; 

- виды уборок помещений класса Б. 

14 Тема 5. Дезинфекция: виды и 

методы. 

6 практика   1. Учебник 

Т.П. Обуховец  

Основы 

сестринского дела  

20 изд.2014 стр.235-

257 

2. МУС на ДЗ №8 

Составить схемы по темам: 

- виды дезинфекции; 

- методы дезинфекции; 

- требования  к дезинфицирующим 

средствам. 

15 Тема 6.  Приготовление 

дезинфицирующих растворов 

6 практика   1. Учебник 

Т.П. Обуховец  

Основы 

сестринского дела  

20 изд.2014 стр.300-

302 

2. МУС на ДЗ №9 

Составить схемы по темам: 

- техника безопасности при работе с 

дезинфицирующими средствами; 

- правила пользования 

дезинфицирующими средствами. 

16 Тема 7. Медицинские отходы: 

сбор и удаление в ЛПУ 

2 лекция   1. Учебник 

Т.П. Обуховец  

Основы 

сестринского дела  

20 изд.2014  

стр. 300-307 

2. Лекция № 13 

3. МУС на ДЗ №10 

Подготовить доклады, реферативные 

сообщения по теме: 

- современное оборудование для 

утилизации медицинских отходов. 

Составить схемы по темам: 

- правила пользования одноразовой 

мягкой упаковкой для сбора отходов; 

- правила пользования твердой 

упаковкой для сбора отходов. 

6 практика  

17 Тема 8. Дезинфекция предметов 

ухода 

6 практика   1. Учебник 

Т.П. Обуховец  

Основы 

сестринского дела  

20 изд.2014  

стр. 308-313 

2.МУС на ДЗ№11 

Составить схемы по темам: 

- степени дезинфекции;  

- правила дезинфекции посуды на 

пищеблоке. 



18 Тема 9. Дезинфекция ИМН 6 практика   1. Учебник 

Т.П. Обуховец  

Основы 

сестринского дела  

20 изд.2014 стр.308-

313 

2. МУС на ДЗ№12 

Составить схемы по темам: 

- дезинфекция ИМН физическим 

методом; 

- дезинфекция ИМН химическим 

методом. 

19 Тема 10. Устройство и функции 

ЦСО. ПСО ИМН, аппаратуры 

2 лекция   1. Учебник 

Т.П. Обуховец  

Основы 

сестринского дела  

20 изд.2014  

стр. 313-323 

2. Лекция № 14 

3 МУС на ДЗ№13 

Подготовить доклады, реферативные 

сообщения по теме: 

- почему ЦСО лучше? 

Составить схемы по темам: 

- устройство и  функции ЦСО; 

-  контроль качества ПСО. 

6 практика 

20 Тема 11. Стерилизация: понятие, 

методы и режимы 

2 лекция   1. Учебник 

Т.П. Обуховец  

Основы 

сестринского дела  

20 изд.2014  

стр. 323-335 

2. Лекция № 15 

3..МУС на ДЗ№14 

Подготовить доклады, реферативные 

сообщения по теме: 

- современные методы стерилизации. 

Составить схемы по темам: 

- методы и режимы стерилизации; 

 - виды стерилизационных коробок. 

6 практика 

21 Тема 12. Стерилизация и ее 

контроль 

6 практика   1. Учебник 

Т.П. Обуховец  

Основы 

сестринского дела  

20 изд.2014 

 стр. .335-339 

2.МУС на ДЗ№15 

Составить схемы по темам: 

- методы контроля стерилизации; 

 - виды контрольных индикаторов 

стерильности. 

22 Тема 13. Биомеханика тела, 2 лекция   1. Учебник Подготовить доклады, реферативные 



эргономика 6 практика Т.П. Обуховец  

Основы 

сестринского дела  

20 изд.2014 стр.369-

386 

2. Лекция № 16 

3. МУС на ДЗ№16 

сообщения по теме: 

- современные приспособления для 

снижения риска травм позвоночника у 

медсестры.  

Составить схемы по темам: 

-  воздействие физической нагрузки на 

организм медицинской сестры;  

- причины, приводящие к травмам 

позвоночника и болям в спине.   

    23 Тема 14. Организация 

безопасной среды для пациента 

6 практика  

 

 

 

1. Учебник 

Т.П. Обуховец  

Основы 

сестринского дела  

20 изд.2014 стр.369-

386 

2. Лекция № 19 

3.МУС на ДЗ№17 

Составить схемы по темам: 

-  положение пациента в постели; 

-  виды режимов двигательной 

активности; 

- устройство функциональной кровати. 

24 Тема 15. Безопасная среда для 

медицинского персонала  

2 лекция   1. Учебник 

Т.П. Обуховец  

Основы 

сестринского дела  

20 изд.2014  

стр. 369-386 

2. Лекция № 17 

3.МУС на ДЗ№18 

Подготовить доклады, реферативные 

сообщения по теме: 

- воздействие ионизирующего 

облучения на организм медицинского 

персонала; 

- воздействие раздражающих факторов 

внешней среды на организм 

медицинского персонала (загрязнение 

воздуха, шум, вибрация, освещение); 

- стрессы и нервное истощение на 

рабочем месте.  

Составить схемы по темам: 

-  факторы агрессии больничной среды;  

- причины, приводящие сестру к травме 

позвоночника и болям в спине.   

6 практика 

25 Тема 16. Перемещение пациента 

одним, двумя и более лицами в 

постели 

6 практика   1. Учебник 

Т.П. Обуховец  

Основы 

сестринского дела  

20 изд.2014 стр.369-

Составить схемы по темам: 

-   способы перекладывания 

тяжелобольных с каталки на кровать и 

наоборот; 

-   способы перемещения внутри 



386 

2.МУС на ДЗ№19 

лечебного учреждения. 

26 Тема 17. Сан. просвет. работа 2 лекция   1. Учебник 

С.А. Мухина- И.И. 

Тарновская, изд. 

2011 г. стр.319-332 

2. Лекция № 18 

Подготовить доклады, реферативные 

сообщения, санбюллетень по теме: 

- вакцинация - зачем она нужна; 

- рациональное питание – залог 

здоровья; 

- закаливание (виды, методы, 

принципы). 

МДК 04.03. Технология оказания медицинских услуг 

 

315 
(261+54) 

27 Тема 1. Типы ЛПУ. Прием 

пациента в стационар 

2 лекция    1. Учебник 

Т.П. Обуховец  

Основы 

сестринского дела  

20 изд.2014  

Стр 14-21 

стр.387-407 

2. Лекция № 19 

3.МУС на ДЗ № 20 

Подготовить доклады, реферативные 

сообщения по темам: 

- педикулёз - виды, лечение; 

- современные педикулоцидные 

средства. 

Составить схемы по темам: 

- документация приемного отделения; 

-  пути госпитализации в стационар;  

-  должностные обязанности 

медицинской сестры приемного 

отделения. 

6 практика 

28 Тема 2. Лечебное отделение 

больницы. Ведение документации. 

 

6 практика   1. Учебник 

Т.П. Обуховец  

Основы 

сестринского дела  

20 изд.2014 

  стр.387-407 

2.МУС на ДЗ № 21 

Составить схемы по темам: 

- устройство и функции стационара; 

- структура лечебного отделения;  

- устройство сестринского поста и 

процедурного кабинета. 

29 Тема 3. Оценка 

функционального состояния 

пациента   

Тема 3.1. Оценка функционального 

состояния пациента  (субъективное 

обследование) 

2 лекция    1. Учебник 

Т.П. Обуховец  

Основы 

сестринского дела  

20 изд.2014 стр.158-

180. 

2. Лекция № 20 

Подготовить доклады, реферативные 

сообщения по теме: 

- современное оборудование  для 

определения функционального 

состояния пациента. 

Составить схемы по темам: 

- элементы эффективного общения; 

6 практика 



3..МУС на ДЗ № 22 

 

-  методы обследования пациентов;  

-  средства общения. 

30 Тема 3.2. Оценка функционального 

состояния пациента  (объективное 

обследование) 

6 практика    1. Учебник 

Т.П. Обуховец  

Основы 

сестринского дела  

20 изд.2014 

 стр.158-180. 

2.МУС на ДЗ № 23 

Составить схемы по темам: 

-  характеристика функций внешнего 

дыхания; 

-  характеристика функций внутреннего 

дыхания; 

- виды и типы одышки. показатели АД, 

ЧДД, пульса, температуры тела». 

31 Тема 3.3. Оценка функционального 

состояния пациента  (объективное 

обследование) 

6 практика    1. Учебник 

Т.П. Обуховец  

Основы 

сестринского дела  

20 изд.2014 

 стр.158-180. 

2.МУС на ДЗ № 24 

Составить схемы по темам: 

-  факторы, влияющие на поддержание 

нормальной температуры тела; 

-  температурные показатели здорового 

человека; 

- конституция человека. 

32 Тема 4. Термометрия. 6 практика   1. Учебник 

Т.П. Обуховец  

Основы 

сестринского дела  

20 изд.2014  

стр.554-565 

2..МУС на ДЗ №25 

Составить схемы по темам: 

- механизм терморегуляции и  пути 

теплоотдачи; 

- сестринские вмешательства при 

гипертермии; 

- классификация лихорадочных 

реакций. 

33 Тема 5. Организация  питания в 

стационаре.  
Тем 5.1 Кормление тяжелобольных 

пациентов. 

2 лекция   1. Учебник 

Т.П. Обуховец  

Основы 

сестринского дела  

20 изд.2014 стр.566-

583 

2. Лекция № 21 

3 МУС на ДЗ № 26 

Подготовить доклады, реферативные 

сообщения по теме: 

-  основные принципы рационального 

питания. 

Составить схемы по темам: 

- функции пищи; 

- физиологические основы 

пищеварения; 

- виды и методы питания. 

6 практика 

34 Тема 5.2. Организация  питания в 

стационаре. Ведение 

документации. 

6 практика   1. Учебник 

Т.П. Обуховец  

Основы 

сестринского дела  

Составить схемы по темам: 

- основные принципы лечебного 

питания; 

- организация питания в стационаре; 



20 изд.2014  

стр.583-597 

2. МУС на ДЗ №27 

- препараты для парентерального 

питания пациента. 

35 Тема 6. Личная гигиена 

тяжелобольного пациента. 

2 лекция   1. Учебник 

Т.П. Обуховец  

Основы 

сестринского дела  

20 изд.2014  

стр.408-443 

2. Лекция № 22  

3. МУС на ДЗ № 28 

Подготовить доклады, реферативные 

сообщения по теме: 

-  уход за собой – жизненная 

потребность каждого человека. 

Составить схемы по темам: 

- функции кожи; 

- принципы гигиенического ухода; 

- бельевой режим стационара. 

6 практика 

36 Тема 7.  Профилактика пролежней. 6 практика   1. Учебник 

Т.П. Обуховец  

Основы 

сестринского дела  

20 изд.2014  

стр.418-428 

2. МУС на ДЗ № 29 

Составить схемы по темам: 

- места образования и степени развития 

опрелостей; 

- места образования и степени развития 

пролежней; 

- факторы риска образования 

пролежней; 

- основные факторы, приводящие к 

возникновению пролежней. 

37 Тема 8. Методы простейшей 

физиотерапии. 

Тема 8. 1. Простейшая 

физиотерапия. 

2 лекция   1. Учебник 

Т.П. Обуховец  

Основы 

сестринского дела  

20 изд.2014  

стр.540-553 

2. Лекция № 23 

3. МУС на ДЗ № 30 

Подготовить доклады, реферативные 

сообщения по темам: 

- нужны ли простейшие 

физиотерапевтические процедуры; 

- что это такое - вакуум терапия? 

- применение простейших 

физиотерапевтических процедур на 

дому. 

Составить схемы по темам: 

- механизм действия тепла и холода на 

организм; 

- виды и цели простейших 

физиотерапевтических процедур; 

- возможные осложнения 

физиотерапевтических процедур. 

6 практика 

38 Тема 8.2. Методы простейшей 

физиотерапии. Оксигенотерапия. 

6 практика   1. Учебник 

Т.П. Обуховец  

Составить схемы по темам: 

- функциональные слои согревающего 



Основы 

сестринского дела  

20 изд.2014  

стр.540-553 

2. МУС на ДЗ № 31 

компресса; 

- техника безопасности при работе с 

кислородом; 

- последовательность процедуры 

гирудотерапии. 

39 Тема 9. Клизмы. Газоотводная 

трубка. 

Тема 9.1. Виды клизм 

(очистительная, сифонная). 

6 практика   1. Учебник 

Т.П. Обуховец  

Основы 

сестринского дела  

20 изд.2014  

стр.597-602 

2. МУС на ДЗ № 32 

Подготовить доклады, реферативные 

сообщения по теме: 

- история возникновения клизм. 

Составить схемы по темам: 

- физиология кишечника; 

- виды и признаки запоров; 

- показания и противопоказания к 

применению различных видов клизм. 

40 Тема 9.2. Газоотводная трубка. 

Постановка послабляющих клизм. 

6 практика   1. Учебник 

Т.П. Обуховец  

Основы 

сестринского дела  

20 изд.2014  

стр.602-612 

2.  МУС на ДЗ № 33 

Составить схемы по темам: 

- классификация клизм; 

- показания и противопоказания к 

применению газоотводной трубки; 

- лекарственная микроклизма. 

41 Тема 10. Катетеризация мочевого 

пузыря. 

6 практика   1. Учебник 

Т.П. Обуховец  

Основы 

сестринского дела  

20 изд.2014  

стр.613-624 

2. МУС на ДЗ № 34 

Составить схемы по темам: 

- виды уретральных катетеров; 

- цели проведения катетеризации 

мочевого пузыря; 

- потенциальные осложнения при 

проведении катетеризации. 

42 Тема 11. Промывание желудка. 6 практика   1. Учебник 

Т.П. Обуховец  

Основы 

сестринского дела  

20 изд.2014  

стр.649-661 

2. МУС на ДЗ № 35 

Подготовить доклады, реферативные 

сообщения по теме: 

- диспепсия – расстройство 

пищеварения. 

Составить схемы по темам: 

- виды зондов, их классификация; 

- цели зондовых процедур; 

- показания и противопоказания к 

промыванию желудка. 

43 Тема 12. Медикаментозное 2 лекция   1. Учебник Подготовить доклады, реферативные 



лечение. 

Тема 12.1. Выписка, получение и 

хранение лекарственных средств. 

6 практика Т.П. Обуховец  

Основы 

сестринского дела  

20 изд.2014  

стр.444-455 

2. Лекция № 24 

3. МУС на ДЗ № 36 

сообщения по теме: 

- лекарственная терапия – важнейшее 

лечебное мероприятие. 

Составить схемы по темам: 

- виды лечения; 

- документация для учета 

наркотических средств; 

- выписывание лекарственных средств в 

лечебном отделении; 

- обязанности медсестры по контролю 

лекарств. 

44 Тема 12.2. Пути  и способы 

введения лекарственных средств. 

2 лекция   1. Учебник 

Т.П. Обуховец  

Основы 

сестринского дела  

20 изд.2014  

стр.455-483. 

2. Лекция № 25 

3. МУС на ДЗ № 37 

Подготовить доклады, реферативные 

сообщения по теме: 

- энтеральный путь введения: 

преимущества и недостатки. 

Составить схемы по темам: 

- действие лекарства на организм; 

- способы применения лекарственных 

средств; 

- взаимодействие лекарственных 

препаратов с приемом пищи; 

- обеспечение правил безопасности 

пациента при применении 

медикаментов. 

6 практика 

45 Тема 12.3 Работа м/с в 

процедурном кабинете 

6 практика   1. Учебник 

Т.П. Обуховец  

Основы 

сестринского дела  

20 изд.2014 стр.285-

287 

2. МУС на ДЗ№38 

Составить схемы по темам: 

- обработка рук на гигиеническом 

уровне; 

- облачение в стерильные перчатки и 

снятие использованных; 

- виды уборок процедурного кабинета; 

- правила сбора и удаления 

медицинских отходов. 

46 Тема 12.4. Парентеральный способ 

введения лекарственных средств. 

6 практика   1. Учебник 

Т.П. Обуховец  

Основы 

сестринского дела  

20 изд.2014  

Составить схемы по темам: 

- виды шприцев, цена деления; 

- подготовка шприца к работе; 

- подготовка процедурного кабинета к 

работе. 



стр 483-500 

2. МУС на ДЗ № 39 

47 Тема 12.5. Внутрикожная, 

подкожная инъекция.  

6 практика   1. Учебники 

Т.П. Обуховец  

Основы 

сестринского дела  

20 изд.2014  

стр.483-500 

2. МУС на ДЗ № 40 

Составить схемы по темам: 

- технические условия для 

внутрикожной инъекции; 

- виды диагностических проб;  

- технические условия для подкожной 

инъекции. 

48 Тема 12.6. Внутримышечная 

инъекция. 

6 практика   1. Учебники 

Т.П. Обуховец  

Основы 

сестринского дела  

20 изд.2014 стр.500-

510 

2. МУС на ДЗ № 41 
 

Составить схемы по темам: 

- технические условия для 

внутримышечной инъекции; 

- анатомические области для 

проведения  внутримышечной 

инъекции; 

- растворы для разведения 

антибиотиков. 

49 Тема 12.7. Внутривенная 

инъекция. Взятие крови из вены. 

6 практика   1. Учебник 

Т.П. Обуховец  

Основы 

сестринского дела  

20 изд.2014 стр.510-

513, 518-522 

2. МУС на ДЗ № 42 

Составить схемы по темам: 

- технические условия для 

внутривенной инъекции; 

- цели проведения внутривенной 

терапии; 

- типы растворов для  внутривенного 

введения. 

50 Тема 12.8. Внутривенное вливание. 6 практика   1. Учебник 

Т.П. Обуховец  

Основы 

сестринского дела  

20 изд.2014 стр.514-

517 

2. МУС на ДЗ №43 

Составить схемы по темам: 

- клинические варианты вен; 

- строение системы для инфузионной 

терапии и периферического катетера; 

- факторы, осложняющие венепункцию; 

- катетеризация периферических вен.   



51 Тема 12.9.  Постинъекционные 

осложнения. 

6 практика   1. Учебники 

Т.П. Обуховец  

Основы 

сестринского дела  

20 изд.2014 стр.522-

540 

2. МУС на ДЗ № 44 

Составить схемы по темам: 

- осложнения, связанные с нарушением 

правил асептики; 

- осложнения, связанные с 

неправильной техникой выполнения 

инъекций; 

- осложнения, связанные с 

неправильным выбором места 

инъекций; 

- аллергические реакции. 

52 Тема 13. Участие  сестры в 

лабораторных методах 

исследования 

Тема 13.1. Лабораторные методы 

исследования. 

2 лекция   1. Учебник 

Т.П. Обуховец  

Основы 

сестринского дела  

20 изд.2014 стр.663-

695 

2. Лекция № 26 

3. МУС на ДЗ № 45 

Подготовить доклады, реферативные 

сообщения по теме: 

- лабораторная диагностика 

биосубстратов. 

Составить схемы по темам: 

- строение вакутейнера; 

- визуализация мокроты; 

- лабораторная посуда для сбора мочи, 

мокроты, крови на исследование; 

- хранение и транспортировка 

биоматериала: мочи, мокроты, крови. 

6 практика 

53 Тема 13.2. Лабораторные методы 

исследования. 

6 практика   1. Учебник 

Т.П. Обуховец  

Основы 

сестринского дела  

20 изд.2014 стр.663-

695 

2. МУС на ДЗ № 46 

 

Составить схемы по темам: 

- факторы риска для лабораторных 

результатов; 

- визуализация кала; 

- лабораторная посуда для сбора кала, 

мазков из носа и зева на исследование; 

- хранение и транспортировка 

биоматериала: кала, мазков из носа и 

зева. 

54 Тема 14. Инструментальные 

методы исследования. 

2 лекция   1. Учебник 

Т.П. Обуховец  

Основы 

сестринского дела  

20 изд.2014 стр.699-

716 

2. Лекция № 27 

Подготовить доклады, реферативные 

сообщения по теме: 

- инструментальная диагностика в 

сестринской практике. 

Составить схемы по темам: 

- виды инструментальных 

исследований; 

6 практика 



3. МУС на ДЗ № 47 - преимущества  инструментальных 

методов исследования; 

- виды контрастных веществ. 

55 Тема 15. Сердечно – легочная 

реанимация. 

2 лекция   1.Учебник 

Т.П. Обуховец 17 из. 

2011стр.716-726 

2. Лекция № 28 

3. МУС на ДЗ № 48 

Подготовить доклады, реферативные 

сообщения по теме: 

- история и современность сердечно-

легочной реанимации. 

Составить схемы по темам: 

- причины и признаки частичной 

обструкции дыхательных путей; 

- причины и признаки полной 

обструкции дыхательных путей; 

- причины терминальных состояний; 

- этапы сердечно-легочной реанимации. 

6 практика 

56 Тема 16  Паллиативная помощь. 

Сестринский уход при боли. 

 

2 лекция   1. Учебник 

Т.П. Обуховец  

Основы 

сестринского дела  

20 изд.2014 стр.726-

727 

2. Лекция № 29 

3. МУС на ДЗ № 49 

Подготовить доклады, реферативные 

сообщения по теме: 

- организация паллиативной помощи в 

России. 

Составить схемы по темам: 

- принципы паллиативной помощи; 

- виды боли; 

- характерные признаки боли; 

- причины болевых ощущений. 

6 практика 

57 Тема 17. Потеря, смерть, горе. 

Сестринская помощь. 

Дифференцированный зачет. 

2 лекция   1. Учебник 

Т.П. Обуховец  

Основы 

сестринского дела  

20 изд.2014 стр.726-

734 

2. Лекция № 30 

3. МУС на ДЗ № 50 

Подготовить доклады, реферативные 

сообщения по теме: 

Онкопатология – одна из ведущих 

проблем современной медицины. 

Составить схемы по темам: 

- эмоциональные стадии горевания; 

- стадии траура человека, потерявшего 

близкого. 

4 практика 

2 Диф.зачет 

  

Максимальная учебная нагрузка                                                                                   (всего) 540 

(432+108) 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка                                                                (всего) 360 

в том числе: 

практические занятия 

 

300 

Самостоятельная работа обучающего                                                                        (всего) 180 



Всего часов – 360 часов 

Кожина Ирина Анатольевна 
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Морозова. – 2-е изд., Ростов н/Д: Феникс, 2017.-716с.: ил. – (Среднее медицинское образование). 

5. Основы сестринского дела курс лекций, сестринские технологии: учебник/Л.И. Кулешова, Е.В. Пустоветова; под ред. В.В. 

Морозова.-Ростов н/Д: Феникс, 2016.-716 с.: ил. -(Среднее профессиональное образование). 

6. Основы сестринского дела. Алгоритмы манипуляций: учебное пособие/ Н.В. Широкова [и др.] - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016.-

160с. 

7. Основы сестринского дела. В 2т. Том1: учебник и практикум для СПО/ В.Р. Вебер [и др.]/ под ред. Г.И. Чувакова.- 2-е изд,, 

испр.и доп. М.: Издательство Юрайт,2016.- 374с. –Серия: Профессиональное образование. 

8. Основы сестринского дела. Ситуационные задачи: учеб.пособие / Г.И. Морозова. - М.:ГЭОТАР-Медиа, 2015. – 240 с. 

9. Основы сестринского дела: учебник/ И.В. Островская, Н.В. Широкова.-  М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. -320с. 

10. Основы сестринского дела/Т.П. Обуховец, О.В. Чернова; под ред. Б.В. Кабарухина.-Изд.20-е,стер.-Ростов н/Д: Феникс, 

2014.-766 с.: ил. – (Медицина для вас). 

11. Сестринское дело и сестринский уход: учебное пособие/ Т.П. Обуховец.- Москва: КНОРУС, 2017. – 680с.  –(Среднее 

профессиональное образование). 

Дополнительные источники: 

1.Основы сестринского дела. Курс лекций, сестринские технологии Кулешова Л.И., Пустоветова Е.В. Ростов-на-Дону.: 

Феникс.2012. – 733 с. ил. 

2.Основы сестринского дела/Т.П. Обуховец, Т. А. Скалярова, О.В. Чернова; под ред. К.м.н.Б.В. Кабарухина.-доп.и перераб..-

Ростов н/Д: Феникс, 2007.-509 с.: 

3.Основы сестринского дела: практикум/Т.П. Обуховец.-Изд.11-е, перераб., стер. Ростов н/Д: Феникс, 2011.-603 с: ISBN 978-5-

222-179611. 



4.Практическое руководство к предмету "Основы сестринского дела"  / Мухина С.А., Тарновская И.И. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2010." 

5.Теоретические  основы сестринского дела: Учебник.- 2 е изд., испр. и доп. Мухина С.А.,Тарновская И.И.– М.: ГЭОТАР- 

Медиа.2011. 

Нормативные документы: 

          Законы, СанПиНы. ОСТы 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего  профессионального образования по специальности 

СПО  34.02. 01 «Сестринское дело» (Приказ Министерства образования и науки РФ № 502 от 12 мая 2014 года). 

2. Федеральный закон от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" 

3. Федеральный закон Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации». 

4. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации (Минздравсоцразвития России) от 

23 июля 2010 г. N 541н г. Москва «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей работников в сфере здравоохранения»». 

5. Программа развития сестринского дела в России на 2010-2020гг. 

6. Приказ Минздрава России от 17. 04. 2002 № 123 «Протокол ведения больных. Пролежни». 

7. ОСТ 42-21-2-85. Стерилизация и дезинфекция изделий медицинского назначения. Методы, средства и режимы; 

8. СанПиН 2.1.7.2790-10 Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами (УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением  Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от  09.12. 2010 г. № 163  

9. СанПиН 2.1.3. 2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую 

деятельность». Утвержден постановлением Главного санитарного врача РФ от 18 мая 2010 года № 58 

10. СП 3.1.5.2826 -10  «Профилактика ВИЧ-инфекции» (УТВЕРЖДЕНЫ постановлением  Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от   11.01. 2011 г. № 1). 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы. Интернет ресурсы, отвечающие тематике 

профессионального модуля, в том числе:  

1. Официальный сайт Министерства здравоохранения РФ -http://www.rosminzdrav.ru/; 

2. Консультант - http://www.consultant.ru/  ; 

3. Нормативные документы - www.med-pravo.ru. 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970417423.html?SSr=300133a2681058a3a91855aamk_872
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970417423.html?SSr=300133a2681058a3a91855aamk_872
http://www.rosminzdrav.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.med-pravo.ru/


        4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Предшествовать освоению данного профессионального модуля должны: ОП 01. «Основы латинского языка с медицинской 

терминологией», ОП 02. «Основы анатомии, физиологии и патологии», ОП 06. Основы микробиологии, гигиены и экологии 

человека. 

Практические занятия при реализации ПМ 04. Выполнение работ по профессии младшая медицинская сестра по уходу за 

больными проводятся на базе кабинетов доклинической практики, где согласно требований стандарта к обеспечению рабочих 

мест сформированы соответствующие учебные единицы           ( рабочие места для отработки манипуляций).  

Учебная практика проводится на базе кабинетов доклинической практики, где согласно требований стандарта к обеспечению 

рабочих мест сформированы соответствующие учебные единицы           ( рабочие места для отработки манипуляций).  

Обязательным условием допуска к производственной практике  в рамках ПМ 04. Выполнение работ по профессии младшая 

медицинская сестра по уходу за больными является освоение учебной практики по модулю. 

Производственная практика проводится на базах: ГБУЗ «Городская больница г. Армавира» МЗ КК; ГБУЗ ИБ №4 МЗ КК; ГБУЗ 

«АОД» МЗ КК.     

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой: 

– Педагогический состав: дипломированные специалисты – высшее профессиональное образование по направлению 

подготовки «Образование и педагогика», высшее профессиональное образование в области преподаваемого предмета без 

предъявления требований к стажу работы, либо высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование и дополнительное профессиональное образование по направлению деятельности образовательной организации. 

– Непосредственные руководители: старшие медицинские сестры лечебных отделений лечебно-профилактических 

учреждений. 

– Общие руководители: главные медицинские сестры  лечебно-профилактических учреждений. 
 


