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Распределение  учебного времени по  

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

 

Коды профессио- 

нальных компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля* 

Всего часов 

(макс. учебная 

нагрузка и 
практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельн

ая работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственн

ая (по профилю 

специальности), 

часов 

(если 

предусмотрена 
рассредоточенна

я практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 
часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

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

МДК 04.01. Теория и практика сестринского дела 54 36 24 12 18    

ПК 4.1, ПК 4.2 

ПК 4.4, ПК 4.3 

ПК 4.10 

         

 

МДК 04.02. Безопасная среда для пациента и 

персонала 
171 78 

 

18 

 

60 

 

93  16  

ПК 4.7, ПК 4.11  

ПК 4.8, ПК 4.9 

         

МДК 04.03. Технология оказания медицинских услуг 315 174 

 

30 

 

144 

 

141 

 

 16  

ПК 4.5, ПК 4.6          

 Всего: 540 288 72 216 252  32  
Производственная практика (по 

профилю специальности), часов 

(если предусмотрена итоговая 
(концентрированная) практика) 

  32 

                                                             
 



 

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 Дифференцированный зачет 

МДК 04.02 БСПП Дифференцированный зачет 

МДК 04.03 ТОМУ Дифференцированный зачет 

УП ПМ 04. Дифференцированный зачет 

ПП  ПМ04. 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, 

практическое, 

лабораторное) 

Дата проведения 

занятия 

Домашнее задание с 

ссылкой на 

источник учебной 

литературы 

Внеаудиторная самостоятельная 

работа 

(кол-во часов и содержание) № 

группы/ 

подгруп-

пы 

№ 

группы/ 

подгруп-

пы 

МДК  04.01. Теория и практика сестринского дела  

 

54 

 

1 Тема 1. История 

сестринского дела. 

2 лекция   1. Учебник 

Т.П. Обуховец  

Основы сестринского 

дела  20 изд.2014 

стр.21-40 

2. Лекция № 1. 

Составление хронологической 

таблицы основных событий истории 

сестринского дела. 

2 Тема 2. Сестринская этика 

и деонтология 

2 лекция   1. Учебник 

Т.П. Обуховец  

Основы сестринского 

дела  20 изд.2014 

стр.53-64 

Реферативные сообщения по теме:  

- Первые сестры милосердия в 

России их жизнь и заслуги перед 

отечеством. 

- Медики – герои 

4 практика 



2. Лекция № 2. 

3. МУС на ДЗ № 1 

- Организация Красного Креста и 

Красного полумесяца 

3 Тема 3. Философия 

сестринского дела. 

2 лекция   1. Учебник 

Т.П. Обуховец  

Основы сестринского 

дела  20 изд.2014 стр. 

49-53. 

2. Лекция № 3 

Подготовка докладов, реферативных 

сообщений по теме: 

   «Как сделать общение 

эффективным». 

4 Тема 4. Общение в 

сестринском деле.  

2 лекция   1. Учебник 

Т.П. Обуховец  

Основы сестринского 

дела  20 изд.2014 стр. 

64-81. 

2. Лекция № 4 

3. МУС на ДЗ № 2 

Подготовка докладов, реферативных 

сообщений по темам: 

 «Как сделать обучение 

эффективным»; 

 «Что такое эффективное обучение»; 

 « Правила эффективного обучения». 

4 практика 

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 

Составление схемы «Уровни 

потребностей человека по А. 

Маслоу». 

Составление сводной таблицы на 

соотношение уровней основных 

потребностей человека по А. Маслоу 

с потребностями повседневной 

жизни по В. Хендерсон. 

4 практика 

6 Тема 6. 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 № 6 

 

Составление таблицы «Этапы 

сестринского процесса». 

7 Тема 7. Потребность 

пациента в  нормальном 

дыхании. 

2 лекция   1. Учебник 

Т.П. Обуховец  

Основы сестринского 

дела  20 изд.2014 стр. 

85-86 

2. Лекция № 7 

Подготовка докладов, реферативных 

сообщений 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 адекватном 

питании и питье, 

физиологических 

отправлениях. 

2 лекция   1. Учебник 

Т.П. Обуховец  

Основы сестринского 

дела  20 изд.2014 стр. 

86-87 

2. Лекция № 8 

Подготовка докладов, реферативных 

сообщений по темам: 

   «Проблемы пациентов при 

нарушении потребности пациента в 

движении»; 

   «Проблемы пациентов при 

нарушении потребности пациента в 

осуществлении личной гигиены». 

9 Тема 9. Потребность 

пациента в движении, сне, 

одежде, осуществлении 

личной гигиены. 

2 лекция   1. Учебник 

Т.П. Обуховец  

Основы сестринского 

дела  20 изд.2014 стр. 

87-92 

2. Лекция №9 

Подготовка докладов, реферативных 

сообщений по темам: 

   «Проблемы пациентов при 

нарушении потребности пациента в 

поддержании нормальной 

температуры тела». 

10 Тема 10. Потребность 

пациента в поддержании 

нормальной температуры 

тела. 

2 лекция   1. Учебник 

Т.П. Обуховец  

Основы сестринского 

дела  20 изд.2014 стр. 

92-93 

2. Лекция № 10 

Подготовка докладов, реферативных 

сообщений по теме: 

  « Проблемы пациента при боли». 

11 Тема 11. Потребности 

пациента в поддержании 

безопасной окружающей 

среды, в общении, труде и 

отдыхе. 

2 лекция   1. Учебник 

Т.П. Обуховец  

Основы сестринского 

дела  20 изд.2014 стр. 

93-98 

2. Лекция № 11 

Подготовка докладов, реферативных 

сообщений по теме: 

  « Проблемы пациента при боли». 

12 Тема 12. Сестринский уход  

при боли. 

2 

 

лекция 

 
  1. Учебник Составление схемы по темам: 

   «Цепочка инфекционного 

процесса»; 

   «Способы передачи инфекции». 

Т.П. Обуховец  

Основы сестринского 

дела  20 изд.2014 

стр.734-737 

2. Лекция № 12 

 

МДК 04.02. Безопасная среда для пациента и персонала 

 

171 



13 Тема 1. Внутрибольничная 

инфекция (ВБИ). 

2 лекция   1. Учебник 

Т.П. Обуховец  

Основы сестринского 

дела  20 изд.2014 

стр.214-219 

2. Лекция № 13 

3. МУС на ДЗ № 4 

Составление схемы по темам: 

    «Гигиенический способ мытья 

рук»; 

    «Одевание «стерильных перчаток»; 

    «Пути передачи  возбудителей 

ВБИ». 

4 практика 

14 Тема 2. Профилактика 

ВБИ. 

4 практика   1. Учебник 

Т.П. Обуховец  

Основы сестринского 

дела  20 изд.2014 стр. 

219-224 

2. МУС на ДЗ № 5 

Составление схемы по темам: 

    «Гигиенический способ мытья 

рук»; 

    «Одевание «стерильных перчаток». 

15 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 № 14 

3. МУС на ДЗ № 6 

Подготовка реферативных 

сообщений по темам: 

 «Разновидности медицинских 

перчаток»; 

 «Виды уборок в ЛПУ»; 

 «Современный уборочный 

инвентарь и аппаратура». 

4 практика 

16 Тема 4. СПЭР в различных 

отделениях ЛПУ. Виды 

уборок  

2 лекция   1. Учебник 

Т.П. Обуховец  

Основы сестринского 

дела  20 изд.2014 

стр.235-257 

2. Лекция № 15 

3. МУС на ДЗ № 7 

Реферативные сообщения по темам: 

 «Дезинфекция: зачем она нужна?»; 

 «Виды дезинфекции»; 

 «Современные дезинфицирующие 

средства»; 

 «Требования  к дезинфицирующим 

средствам». 

4 практика 

17 Тема 5. Дезинфекция: виды 

и методы. 

2 лекция   1. Учебник 

Т.П. Обуховец  

Основы сестринского 

дела  20 изд.2014 

стр.235-257 

2. Лекция № 16 

3. МУС на ДЗ № 8 

  Реферативные сообщения по темам: 

 «Дезинфекция: зачем она нужна?»; 

 «Виды дезинфекции»; 

 «Современные дезинфицирующие 

средства». 

4 практика 

18 Тема 6.  Приготовление 

дезинфицирующих 

растворов. 

4 практика   1. Учебник 

Т.П. Обуховец  

Основы сестринского 

Подготовка реферативных 

сообщений по темам: 

 «Хранение и транспортировка 



дела  20 изд.2014 

стр.300-302 

2. МУС на ДЗ № 9 

медицинских отходов в современных 

условиях»; 

 «Современное оборудование для 

медицинских отходов». 

19 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 № 17 

3. МУС на ДЗ № 10 

Реферативные сообщения по темам: 

  «Дезинфекция предметов ухода»; 

  «Действующие нормативные 

документы, регламентирующие 

дезинфекцию предметов ухода»; 

  «Дезинфекция посуды на 

пищеблоке»; 

  «Бельевой режим отделения». 

4 практика  

20 Тема 8. Дезинфекция 

предметов ухода. 

4 практика   1. Учебник 

Т.П. Обуховец  

Основы сестринского 

дела  20 изд.2014  стр. 

308-313 

2. МУС на ДЗ № 11 

Реферативное сообщение по теме: 

 «Почему ЦСО лучше?» 

 Составление схем по теме:  

«Предстерилизационная очистка 

инструментария». 

21 Тема 9. 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 № 18 

3. МУС на ДЗ № 12 

Реферативные сообщения по темам: 

 «Стерилизация: зачем она нужна?»; 

 «Современные методы 

стерилизации»; 

«Виды перевязочного материала». 

4 практика 

22 Тема 10. Стерилизация: 

понятие, методы и режимы. 

2 лекция   1. Учебник 

Т.П. Обуховец  

Основы сестринского 

дела  20 изд.2014 стр. 

323-335 

2. Лекция №19 

3. МУС на ДЗ № 13 

Реферативные сообщения по темам: 

«Виды контрольных индикаторов»; 

 «Современный упаковочный 

материал для стерилизации»; 

 «Современные стерилизационные 

установки». 

4 практика 

23 Тема 11. Стерилизация и ее 

контроль. 

4 практика   1. Учебник 

Т.П. Обуховец  

Основы сестринского 

дела  20 изд.2014 

стр.335-339 

Составление схем по темам: 

 «Различные положения пациента в 

постели»; 

 «Различные перемещения пациента». 



2. МУС на ДЗ № 14 

24 Тема 12. Биомеханика тела, 

эргономика. 

2 лекция   1. Учебник 

Т.П. Обуховец  

Основы сестринского 

дела  20 изд.2014 

стр.369-386 

2. Лекция № 20 

3  МУС на ДЗ № 15 

Работа над реферативными 

сообщениями по темам: 

 «Приспособления, позволяющие 

облегчить перемещение пациента»; 

 «Режим эмоциональной 

безопасности для пациента в ЛПУ»; 

 «Методы снижения риска падений, 

ожогов, отравлений и поражений 

электрическим током у пациентов в 

ЛПУ». 

4 практика 

25 Тема 13. Организация 

безопасной среды для 

пациента. 

4 практика   1. Учебник 

Т.П. Обуховец  

Основы сестринского 

дела  20 изд.2014 

стр.369-386 

2. МУС на ДЗ № 16 

Работа над реферативными 

сообщениями по темам: 

 «Профессиональные заболевания 

медицинских сестер»; 

 «Факторы риска в работе 

медсестры»; 

 «Профилактика ВИЧ инфекции, 

гепатита В у медработников». 

26 Тема 14. Безопасная среда 

для медицинского 

персонала. 

4 практика   1. Учебник 

Т.П. Обуховец  

Основы сестринского 

дела  20 изд.2014  стр. 

369-386 

2.. МУС на ДЗ № 17 

Работа над реферативными 

сообщениями по темам:  

 «Приспособления, позволяющие 

облегчить перемещение пациента»; 

 «Методы снижения всех факторов 

риска для пациентов и медицинского 

персонала». 

27 Тема 15. Перемещение 

пациента одним, двумя и 

более лицами в постели. 

4 практика   1. Учебник 

Т.П. Обуховец  

Основы сестринского 

дела  20 изд.2014 

стр.369-386 

2. МУС на ДЗ № 18 

Составление санитарно – 

просветительского бюллетеня по 

темам: 

 «Вакцинация - зачем она нужна»; 

 «Болезнь грязных рук»; 

 « Стойкий иммунитет – залог 

здоровья». 

28 Тема 16. Сан. просвет. 

работа. 

2 лекция   1. Учебник Работа с лекционным материалом. 

Работа с глоссарием. 

Составить схему приёма пациента в 

стационар. 

С.А. Мухина- И.И. 

Тарновская, изд. 2011 

г. стр.319-332 



2. Лекция № 21 

МДК 04.03. Технология оказания медицинских услуг 

 

315 

29 Тема 1. Прием пациента в 

стационар. 

2 лекция   1. Учебник 

Т.П. Обуховец  

Основы сестринского 

дела  20 изд.2014 

стр.387-407 

2. Лекция № 22 

3. МУС на ДЗ № 19 

Работа с глоссарием. 

Работа с лекционным материалом. 

Составление схем по теме: 

«Измерение АД».  

«Исследование пульса». 

«Измерение температуры тела». 

Составить таблицу по дезинфекции 

предметов ухода в приемном 

отделении. 

4 практика 

30 Тема 2. Ведение 

документации. 

4 практика   1. Учебник 

Т.П. Обуховец  

Основы сестринского 

дела  20 изд.2014 

стр.387-407 

2. МУС на ДЗ № 20 

Работа с лекционным материалом. 

Работа с глоссарием.  

Составление схем по темам: 

 «Измерение АД».  

«Измерение температуры тела». 

31 Тема 3.  Оценка 

функционального 

состояния пациента. 

2 лекция   1. Учебник 

Т.П. Обуховец  

Основы сестринского 

дела  20 изд.2014 

стр.158-180. 

2. Лекция № 23 

3. МУС на ДЗ № 21 

Работа с глоссарием. 

Работа с лекционным материалом. 

Реферативное сообщение по теме: 

   «Физиологические основы 

термометрии»; 

  «Измерение температуры тела»; 

  «Уход за пациентом в различные 

периоды лихорадки». 

4 
 

практика 
 

32 Тема 4. Термометрия. 2 лекция   1. Учебник 

Т.П. Обуховец  

Основы сестринского 

дела  20 изд.2014 

стр.554-565 

2. Лекция № 24 

3. МУС на ДЗ № 22 

Работа с глоссарием. 

Работа с лекционным материалом. 

Реферативное сообщение по темам: 

   «Мы живём не для того, чтобы 

есть, но едим для того, чтобы жить»; 

   «Характеристика основных 

лечебных столов». 

4 практика 



33 Тема 5. Организация  

питания в стационаре. 

Кормление тяжелобольных 

пациентов. 

2 лекция   1. Учебник 

Т.П. Обуховец  

Основы сестринского 

дела  20 изд.2014 

стр.566-583 

2. Лекция № 25 

3. МУС на ДЗ № 23 

Работа с глоссарием. 

Работа с лекционным материалом. 

Реферативное сообщение по темам: 

  «Лечебное питание: основные 

принципы»; 

  «Рациональное питание – залог 

здоровья»; 

  «Витамины- их роль в организме». 

4 практика 

34 Тема 6. Организация  

питания в стационаре. 

Ведение документации. 

4 практика   1. Учебник 

Т.П. Обуховец  

Основы сестринского 

дела  20 изд.2014 

стр.583-597 

2. МУС на ДЗ № 24 

Работа с глоссарием. 

Работа с лекционным материалом. 

Реферативное сообщение по теме: 

 «Проблемы пациента и 

родственников при уходе за 

тяжелобольным пациентом». 

35 Тема 7. Личная гигиена 

тяжелобольного 

пациента. 

Тема 7.1. Личная гигиена 

тяжелобольного пациента. 

2 лекция   1. Учебник 

Т.П. Обуховец  

Основы сестринского 

дела  20 изд.2014 

стр.408-443 

2. Лекция № 26  

3. МУС на ДЗ № 25 

Работа с глоссарием. 

Работа с лекционным материалом. 

Реферативное сообщение по темам: 

 «Проблемы пациента и 

родственников при уходе за 

тяжелобольным пациентом»; 

 «Особенности личной гигиены в 

различные возрастные периоды»; 

«Бельевой режим стационара». 

4 практика 

36 Тема 7.2. Личная гигиена 

тяжелобольного пациента. 

4 практика   1. Учебник 

Т.П. Обуховец  

Основы сестринского 

дела  20 изд.2014 

стр.418-428 

2. МУС на ДЗ № 26 

Работа с глоссарием. 

Работа с лекционным материалом. 

Реферативное сообщение по темам: 

  «Современные 

противопролежневые средства ухода 

и оборудование»; 

  «Сестринский уход за пролежнями 

различной степени тяжести». 



37 Тема 8.  Профилактика 

пролежней. 

4 практика   1. Учебник 

Т.П. Обуховец  

Основы сестринского 

дела  20 изд.2014 

стр.418-428 

2. МУС на ДЗ № 27 

Работа с глоссарием. 

Работа с лекционным материалом. 

Отработка манипуляций по 

алгоритму действий. 

Составление схем по темам: 

 «Места постановки банок»; 

 «Места постановки горчичников».  

Реферативное сообщение по темам:  

 «Целебное действие горчичников»; 

 «Нужны ли простейшие 

физиотерапевтические процедуры»; 

 «Вакуум терапия. Что это такое?». 

38 Тема 9. Методы 

простейшей 

физиотерапии. 

Тема 9. 1. Простейшая 

физиотерапия. 

2 лекция   1. Учебник 

Т.П. Обуховец  

Основы сестринского 

дела  20 изд.2014 

стр.540-553 

2. Лекция № 27 

3. МУС на ДЗ № 28 

Работа с глоссарием. 

Работа с лекционным материалом. 

Отработка манипуляций по 

алгоритму действий. 

Составление схем по теме: 

 «Оксигенотерапия: методы, 

способы». 

 Реферативное сообщение по теме: 

 «Нужны ли простейшие 

физиотерапевтические процедуры». 

 «Схема постановки согревающего 

компресса»» 

4 практика 

39 Тема 9.2. Методы 

простейшей физиотерапии. 

Оксигенотерапия. 

4 практика   1. Учебник 

Т.П. Обуховец  

Основы сестринского 

дела  20 изд.2014 

стр.540-553 

2. МУС на ДЗ № 29 

Работа с глоссарием. 

Работа с лекционным материалом. 

Составление схем по теме: 

  «Механизм действия различных 

видов клизм». 

Реферативное сообщение по теме: 

  «История возникновения клизм». 

40 Тема 10. Клизмы. 

Газоотводная трубка. 

Тема 10.1. Виды клизм 

(очистительная, сифонная). 

2 лекция   1. Учебник 

Т.П. Обуховец  

Основы сестринского 

дела  20 изд.2014 

стр.597-602 

2. Лекция № 28 

Работа с глоссарием. 

Работа с лекционным материалом. 

Составление схем по теме:  

 «Классификация клизм». 

Реферативное сообщение по темам: 

 «Механизм действия различных 

4 практика 



3. МУС на ДЗ № 30 видов клизм»; 

 «Показания и противопоказания к 

применению различных видов 

клизм». 

41 Тема 10.2. Газоотводная 

трубка. Постановка 

послабляющих клизм. 

4 практика   1. Учебник 

Т.П. Обуховец  

Основы сестринского 

дела  20 изд.2014 

стр.602-612 

2.  МУС на ДЗ № 31 

Работа с глоссарием. 

Работа с лекционным материалом. 

Составление схем по темам: 

  «Подготовка пациента к  

проведению катетеризации мягким 

мочевым катетером»; 

  «Виды уретральных катетеров». 

42 Тема 11. Катетеризация 

мочевого пузыря  
Тема 11.1. Катетеризация 

мочевого пузыря. 

2 лекция   1. Учебник 

Т.П. Обуховец  

Основы сестринского 

дела  20 изд.2014 

стр.613-624 

2. Лекция № 29 

3. МУС на ДЗ № 32 

Работа с глоссарием. 

Работа с лекционным материалом. 

Реферативное сообщение по теме: 

 «Основные показания к промыванию 

желудка». 

Составление схем по теме: 
 «Промывание желудка». 

4 практика 

43 Тема 11.2. Катетеризация 

мочевого пузыря. 

4 практика   1. Учебник 

Т.П. Обуховец  

Основы сестринского 

дела  20 изд.2014 

стр.613-624 

2. МУС на ДЗ № 33 

Работа с глоссарием. 

Работа с лекционным материалом. 

Составление схем по темам: 

 «Подготовка пациента к  

проведению катетеризации мягким 

мочевым катетером»; 

 «Виды уретральных катетеров». 

Реферативное сообщение по темам: 

 «Расстройство мочеиспускания, 

виды дизурий». 

44 Тема 11.3. Катетеризация 

мочевого пузыря. 

4 практика   1. Учебник 

Т.П. Обуховец  

Основы сестринского 

дела  20 изд.2014 

стр.613-624 

2. МУС на ДЗ № 34 

Работа с глоссарием. 

Работа с лекционным материалом. 

Составление схем по теме: 

   «Промывание желудка». 

Реферативное сообщение по темам: 

   «Рвота: понятие, виды, 

происхождение, помощь»; 

   «Понятие о зондовых 



манипуляциях. Виды зондов, их 

классификация». 

45 Тема 12. Промывание 

желудка. 

4 практика   1. Учебник 

Т.П. Обуховец  

Основы сестринского 

дела  20 изд.2014 

стр.649-661 

3. МУС на ДЗ № 35 

Работа с глоссарием. 

Работа с лекционным материалом. 

Реферативное сообщение по теме: 

 «Правила распределения 

лекарственных средств в отделении: 

на сестринском посту, в процедурном 

кабинете». 

Составление схем по теме: 

 «Выписка, учет и хранение 

наркотических, сильнодействующих, 

остродефицитных и дорогостоящих 

лекарственных средств». 

46 Тема 13. 

Медикаментозное 

лечение. 

Тема 13.1.Выписка, 

получение лекарственных 

средств 

 

2 лекция   1. Учебник 

Т.П. Обуховец  

Основы сестринского 

дела  20 изд.2014 

стр.444-455 

2. Лекция № 30 

3. МУС на ДЗ № 36 

Работа с глоссарием. 

Работа с лекционным материалом. 

Реферативное сообщение по темам: 

  «Правила распределения 

лекарственных средств в отделении: 

на сестринском посту»; 

  «Правила распределения 

лекарственных средств в 

процедурном кабинете». 

Составление схем по теме: 

 «Выписка, учет и хранение 

наркотических, сильнодействующих, 

остродефицитных и дорогостоящих 

лекарственных средств». 

4 практика 

47 Тема 13.2.Хранение 

лекарственных средств 

 

4 практика   1. Учебник 

Т.П. Обуховец  

Основы сестринского 

дела  20 изд.2014 

стр.444-455 

2. МУС на ДЗ № 37 

Работа с глоссарием. 

Работа с лекционным материалом. 

Реферативное сообщение по теме: 

 «Пути и способы  введения 

лекарственных средств в организм». 

Составление схем по теме: 

 «Пути и способы  введения 

лекарственных средств в организм». 



48 Тема 13.3. Пути  и способы 

введения лекарственных 

средств 

4 практика   1. Учебник 

Т.П. Обуховец  

Основы сестринского 

дела  20 изд.2014 

стр.455-483. 

2. МУС на ДЗ № 38 

Работа с глоссарием. 

Работа с лекционным материалом. 

Реферативное сообщение по теме: 

 «Парентеральный путь введения: 

преимущества и недостатки». 

Составление схем по теме: 

 «Подготовка рабочего места, для 

выполнения инъекций». 

49 Тема 13.4. Наружный и 

ингаляционный способ 

введения лекарственных 

средств (на кожу и 

слизистые) 

4 практика   . Учебник 

Т.П. Обуховец  

Основы сестринского 

дела  20 изд.2014 

стр.455-458. 

2. МУС на ДЗ № 39 

Работа с глоссарием. 

Работа с лекционным материалом. 

Реферативное сообщение по темам: 

  «Энтеральный путь введения ЛС в 

организм. Преимущества и 

недостатки»; 

  «Парентеральный путь введения: 

преимущества и недостатки». 

Составление схем по теме: 

 «Подготовка рабочего места, для 

выполнения инъекций». 

50 Тема 13.5. Парентеральный 

способ введения 

лекарственных средств. 

2 лекция   1. Учебник 

Т.П. Обуховец  

Основы сестринского 

дела  20 изд.2014 стр 

483-500 

.2. Лекция № 31 

3. МУС на ДЗ № 40 

Работа с глоссарием. 

Работа с лекционным материалом. 

Реферативное сообщение по теме: 

 «Подготовка и выполнение п/к, в/к 

инъекции». 

Сравнительная таблица преимуществ 

и недостатков различных способов 

введения лекарственных средств. 

4 практика 

51 Тема 13.6. Внутрикожная, 

подкожная инъекция.  

4 практика   1. Учебники 

Т.П. Обуховец  

Основы сестринского 

дела  20 изд.2014 

стр.483-500 

2.  МУС на ДЗ № 41 

Работа с глоссарием. 

Работа с лекционным материалом. 

Составление схемы по теме:  

«Подготовка и выполнение 

внутримышечной инъекции». 

Реферативное сообщение по темам: 

«Сенсибилизирующее действие 

антибиотиков на сестринский 

персонал»; 

«Особенности введения 



антибиотиков»; 

«Особенности введения масляных 

растворов». 

52 Тема 13.7. 

Внутримышечная 

инъекция. 

4 практика   1. Учебники 

Т.П. Обуховец  

Основы сестринского 

дела  20 изд.2014 

стр.500-510 

2. МУС на ДЗ № 42 

Работа с глоссарием. 

Работа с лекционным материалом. 

Составление схемы по теме:  

«Подготовка и выполнение 

внутримышечной инъекции». 

Реферативное сообщение по темам: 

«Сенсибилизирующее действие 

антибиотиков на сестринский 

персонал»; 

«Особенности введения 

антибиотиков»; 

«Особенности введения масляных 

растворов». 

53 Тема 13.8. 

Внутримышечная инъекция 

4 практика   1. Учебники 

Т.П. Обуховец  

Основы сестринского 

дела  20 изд.2014 

стр.500-510 

2.  МУС на ДЗ № 43 

Работа с глоссарием. 

Работа с лекционным материалом. 

Составление схемы по теме:  

   «Подготовка и выполнение 

внутривенной инъекции». 

Реферативное сообщение по темам: 

   «Особенности введения сердечных 

гликозидов, кальция хлорида, 

возможные осложнения, оказание 

первой помощи»; 

   «Осложнения инъекций и взятия 

венозной крови, и меры, 

направленные на предупреждение 

осложнений». 

54 Тема 13.9. Внутривенная 

инъекция. Взятие крови из 

вены 

4 практика   1. Учебник 

Т.П. Обуховец  

Основы сестринского 

дела  20 изд.2014 

стр.510-513, 518-522 

2. МУС на ДЗ № 44 

Работа с глоссарием. 

Работа с лекционным материалом. 

Составление схемы по теме:  

  «Подготовка и выполнение 

внутривенного вливания». 

Реферативное сообщение по теме: 



  «Понятие о периферическом 

катетере». 

55 Тема 13.10. Внутривенное 

вливание 

4 практика   1. Учебник 

Т.П. Обуховец  

Основы сестринского 

дела  20 изд.2014 

стр.510-513 

2.  МУС на ДЗ № 45 

Работа с глоссарием. 

Работа с лекционным материалом. 

Составление схемы по теме:  

  «Подготовка и выполнение 

внутривенного вливания». 

Реферативное сообщение по теме: 

  «Понятие о периферическом 

катетере». 

56 Тема 13.11. Внутривенное 

капельное вливание 

4 практика   . Учебник 

Т.П. Обуховец  

Основы сестринского 

дела  20 изд.2014 

стр.514-517 

2. МУС на ДЗ № 46 

  

Работа с глоссарием. 

Работа с лекционным материалом. 

Составление схемы по теме:  

   «Осложнения инъекций и меры, 

направленные на предупреждение 

осложнений». 

Реферативное сообщение по теме: 

   «Помощь при попадании 

биологических жидкостей на кожу, 

слизистые, спецодежду, предметы». 

57 Тема 13.12.  

Постинъекционные 

осложнения 

2 лекция   1. Учебники Работа с глоссарием. 

Работа с лекционным материалом.  

Составление схем по теме: 

   «Подготовка и взятие анализа мочи 

(клинического, по Нечипоренко, по 

Зимницкому). 

Реферативное сообщение по темам: 

   «Общие принципы взятия 

бактериологических анализов»; 

    «Исследование и забор крови для 

различных методов». 

4 практика 

Т.П. Обуховец  

Основы сестринского 

дела  20 изд.2014 

стр.522-540 

2. Лекция № 32 

3. МУС на ДЗ № 47 

58 Тема 14. Участие сестры в 

лабораторных методах 

2 лекция   1. Учебник 

Т.П. Обуховец  

Работа с глоссарием. 

Работа с лекционным материалом.  



исследования 

Тема 14.1. Лабораторные 

методы исследования. 

4 практика Основы сестринского 

дела  20 изд.2014 

стр.663-695 

2. Лекция № 33 

3. МУС на ДЗ № 48 

Составление схем по теме: 

    «Подготовка и взятие анализа кала 

(копрология, на скрытую кровь и 

т.д.). 

Реферативное сообщение по темам: 

    «Общие принципы взятия 

бактериологических анализов»; 

    «Сбор каловых масс на различные 

виды исследования»; 

    «Мокрота, ее характеристика. 

Исследование мокроты». 

59 Тема 14.2. Лабораторные 

методы исследования. 

4 практика   1. Учебник 

Т.П. Обуховец  

Основы сестринского 

дела  20 изд.2014 

стр.663-695 

2. МУС на ДЗ № 49 

 

Работа с глоссарием. 

Работа с лекционным материалом.  

Составление схем по теме: 

    «Подготовка пациента к ЭГДС 

(колоноскопия, рентгенологическои 

исследование желудка)». 

Реферативное сообщение по темам: 

    «Что такое ЭГДС»; 

    «УЗИ методы исследования и 

подготовка к ним»; 

    «Рентгенологические методы 

исследования и подготовка к ним»; 

    «Эндоскопические методы 

исследования и подготовка к ним». 

60 Тема 15. Участие сестры в 

инструментальных 

методах исследования 

Тема 15.1. 

Инструментальные методы 

исследования. 

2 лекция   1. Учебник 

Т.П. Обуховец  

Основы сестринского 

дела  20 изд.2014 

стр.699-716 

2. Лекция № 34 

3. МУС на ДЗ № 50 

Работа с глоссарием. 

Работа с лекционным материалом.  

Составление схем по теме: 

    «Подготовка пациента к ЭГДС 

(колоноскопия, рентгенологическои 

исследование желудка)». 

Реферативное сообщение по темам: 

    «Что такое ЭГДС»; 

    «УЗИ методы исследования и 

подготовка к ним»; 

    «Рентгенологические методы 

исследования и подготовка к ним»; 

4 практика 



    «Эндоскопические методы 

исследования и подготовка к ним». 

61 Тема 15.2. 

Инструментальные методы 

исследования. 

4 практика   1. Учебник 

Т.П. Обуховец  

Основы сестринского 

дела  20 изд.2014 

стр.699-716 

2. МУС на ДЗ № 51 

Работа с глоссарием. 

Работа с лекционным материалом.  

Составление схем по теме: 

     «Сердечно-лёгочная реанимация 

новорождённого». 

 Реферативное сообщение по теме: 

     «Причины обструкции 

дыхательных путей. Частичная и 

полная обструкция дыхательных 

путей. Признаки обструкции»; 

    «Причины, приводящие к 

внезапной остановке сердца». 

62 Тема 16. Сердечно – 

легочная реанимация. 

Тема 16.1. Сердечно – 

легочная реанимация. 

2 лекция   1.Учебник 

Т.П. Обуховец  

Основы сестринского 

дела  20 изд.2014 

стр.716-726 

2. Лекция № 35 

3. МУС на ДЗ № 52 

Работа с глоссарием. 

Работа с лекционным материалом.  

Составление схем по теме: 

     «Сердечно-лёгочная реанимация 

новорождённого». 

 Реферативное сообщение по темам: 

     «Причины обструкции 

дыхательных путей. Частичная и 

полная обструкция дыхательных 

путей. Признаки обструкции»; 

    «Причины, приводящие к 

внезапной остановке сердца»; 

     «История и современность 

сердечно-легочной реанимации». 

4 практика 

63 Тема 16.2. Сердечно – 

легочная реанимация. 

4 практика   1.Учебник 

Т.П. Обуховец  

Основы сестринского 

дела  20 изд.2014 

стр.716-726 

2.  МУС на ДЗ № 53 

Работа с глоссарием. 

Работа с лекционным материалом.  

Составление схем по теме: 

     «Правила обращения с трупом». 

Реферативное сообщение по темам: 

     «Этико-деонтологические 

особенности общения с обреченным 

человеком, его родными и 

близкими»; 



     «Хосписное движение». 

64 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 № 36 

3. МУС на ДЗ № 54 

Работа с лекционным материалом. 

Работа с глоссарием. 

Составление схем по теме: 

 «Правила обращения с трупом». 

Реферативное сообщение по темам: 

 «Хосписное движение»; 

 «Стадии горевания».. 

2 практика 

2 Диф.зачет 

Максимальная учебная нагрузка и практика                                                                      (всего) 540 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка                                                                        (всего) 288 

Самостоятельная работа                                                                                                           (всего)  252 

Всего часов – 288 часов 

Кожина Ирина Анатольевна  
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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  

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970417423.html?SSr=300133a2681058a3a91855aamk_872
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970417423.html?SSr=300133a2681058a3a91855aamk_872


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. 

        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. 

http://www.rosminzdrav.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.med-pravo.ru/

