
Аннотация на рабочую программу профессионального модуля 

ПМ.04 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ  

ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ 

по специальности: 

34.02.01 Сестринское дело 

 

1. Область применения программы. 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы ФГОС СПО по специальности 

34.02.01. Сестринское дело в части освоения основного вида профессиональной дея-

тельности (ВПД) Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих и соответствующих профессиональных компетенций (ПК); 

программы профессионального стандарта Младший медицинский персонал  в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности  (обобщенные трудовые 

функции) Оказание медицинских услуг по уходу и соответствующих профессио-

нальных компетенций (трудовые функции):  

ПК1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья насе-

ления, пациента и его окружения. 

ПК1.2. Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения. 

ПК1.3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных и неинфекци-

онных заболеваний. 

ПК 2.1. Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять 

ему суть вмешательств. 

ПК2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодей-

ствуя с участниками лечебного процесса. 

ПК 2.4. Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их 

использования. 

ПК 2.5. Соблюдать правила пользования аппаратурой, оборудованием и изде-

лий медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического процесса. 

ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию. 

ПК 2.8. Оказывать паллиативную помощь. 

ПК 4.1. Профессиональный уход за пациентом. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована при 

подготовке специалистов со средним профессиональным образованием в образова-

тельных учреждениях СПО по специальности 34.02.01 Сестринское дело. 

  

2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освое-

ния профессионального модуля:      

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соот-

ветствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен:  

иметь практический опыт: 

 получение информации от пациентов (их родственников / законных 

представителей) 



 размещение и перемещение пациента в постели 

 санитарная обработка, гигиенический уход за тяжелобольными пациентами 

(умывание, обтирание кожных покровов, полоскание полости рта) 

 оказание пособия пациенту с недостаточностью самостоятельного ухода при 

физиологических отправлениях 

 кормление пациента с недостаточностью самостоятельного ухода 

 получение комплектов чистого нательного белья, одежды и обуви 

 смена нательного и постельного белья 

 транспортировка и сопровождение пациента 

 помощь медицинской сестре в проведении простых диагностических 

исследований: измерение температуры тела, частоты пульса, артериального 

давления, частоты дыхательных движений 

 наблюдение за функциональным состоянием пациента 

 доставка биологического материала в лабораторию 

 оказание первой помощи при угрожающих жизни состояниях; 

уметь: 

 получать информацию от пациентов (их родственников / законных 

представителей) 

 использовать специальные средства для размещения и перемещения пациента 

в постели с применением принципов эргономики 

 размещать и перемещать пациента в постели с использованием принципов 

эргономики 

 создавать комфортные условия пребывания пациента в медицинской 

организации 

 измерять температуру тела, частоту пульса, артериальное давление, частоту 

дыхательных движений 

 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 

 оказывать первую помощь при угрожающих жизни состояниях 

 использовать средства и предметы ухода при санитарной обработке и 

гигиеническом уходе за пациентом 

 оказывать пособие пациенту с недостаточностью самостоятельного ухода при 

физиологических отправлениях 

 кормить пациента с недостаточностью самостоятельного ухода 

 выявлять продукты с истекшим сроком годности, признаками порчи и 

загрязнениями 

 получать комплекты чистого нательного белья, одежды и обуви 

 производить смену нательного и постельного белья 

 осуществлять транспортировку и сопровождение пациента 

 доставлять биологический материал в лаборатории медицинской организации          

 своевременно доставлять медицинскую документацию к месту назначения 

 правильно применять средства индивидуальной защиты; 

знать: 



 правила общения с пациентами (их родственниками / законными 

представителями) 

 здоровье сберегающие технологии при перемещении пациента с 

недостаточностью самостоятельного ухода 

 порядок проведения санитарной обработки пациента и гигиенического ухода 

за пациентом с недостаточностью самостоятельного ухода 

 методы пособия при физиологических отправлениях пациенту с 

недостаточностью самостоятельного ухода 

 правила информирования об изменениях в состоянии пациента 

 алгоритм измерения антропометрических показателей 

 показатели функционального состояния, признаки ухудшения состояния 

пациента 

 порядок оказания первой помощи при угрожающих жизни состояниях 

 санитарно-эпидемиологические требования соблюдения правил личной 

гигиены пациента 

 правила кормления пациента с недостаточностью самостоятельного ухода 

 санитарно-эпидемиологические требования к организации питания пациентов 

 алгоритм смены нательного и постельного белья пациенту с 

недостаточностью самостоятельного ухода 

 правила использования и хранения предметов ухода за пациентом 

 условия безопасной транспортировки и перемещения пациента с 

использованием принципов эргономики 

 условия конфиденциальности при работе с биологическим материалом и 

медицинской документацией 

 правила безопасной транспортировки биологического материала в 

лабораторию медицинской организации, работы с медицинскими отходами 

 структура медицинской организации 

 сроки доставки деловой и медицинской документации 

 трудовое законодательство российской федерации, регулирующее трудовой 

процесс младшей медицинской сестры; нормы этики в профессиональной 

деятельности 

 правила внутреннего трудового распорядка, лечебно-охранительного, 

санитарно-гигиенического и противоэпидемического режима 

 способы и средства оказания первой помощи при угрожающих жизни 

состояниях 

 требования охраны труда, меры пожарной безопасности, порядок действий 

при чрезвычайных ситуациях. 

 

  



3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

Вид учебной работы 

Объем часов 

всего по 

учебному 

плану 

в т.ч. в 3-м 

семестре 

в т.ч. в 4-м 

семестре 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 432 231 201 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего) 

288 154 134 

в том числе:    

Лекции 72 52 20 

Практические занятия 216 102 114 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 144 77 67 

Промежуточная аттестация по МДК 04.01 в 

форме  

 контрольной 

работы  

 

Промежуточная аттестация по МДК.04.02 в 

форме  

 контрольной 

работы  

 

Промежуточная аттестация по МДК 04.03 в 

форме  

 контрольной 

работы  

контрольной 

работы  

Промежуточная аттестация по ПМ.04 в форме:   экзамена 

квалификацио

нного 

 


