
Утверждаю:

№ 

п/п
Наименование тем

всего 

часов
теория практика

стажировк

а

форма 

контроля

УМ Правовое регулирование охраны здоровья 

населения РФ
2 2 тест

1. Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности
2 2

УМ Коммуникационное взаимодействие в 

профессиональной деятельности
6 6 тест

1. Психологические и этические аспекты 

профессиональной деятельности
4 4

2. Обеспечение благоприятной психологической 

среды
2 2

УМ Оказание первой помощи при экстренных и 

неотложных состояниях
6 6

практически

е навыки

1. Основы сердечно-легочной реанимации 6 6

ПМ Профессиональный модуль "Младшая 

медицинская сестра по уходу за больным"
88 46 42

1. Теоретические и организационные аспекты 

общего ухода за больными
6 6 тест

1.1. Организация общего ухода за больными 4 4

1.2. Теоретические основы общего ухода за 

больными
2 2

2. Основные жизненно важные потребности 

человека

6 6
тест

3. Сестринский уход 6 6 тест

4. Проведение оценки общего состояния 

пациента и наблюдение за больным

6 6
тест

5. Участие в обеспечении безопасной 

больничной среды для пациентов и 

персонала

24 12 12

тест

6. Технологии выполнения медицинских услуг 

в процессе общего медицинского ухода

36 6 30

манипуляции

6.1. Осуществление общего медицинского ухода 

за тяжелобольными и "лежачим" больным

24 6 18

6.2. Осуществление общего медицинского ухода 

за лихорадящим больным и при 

нарушениях функций организма

6 6

манипуляции

6.3. Организация лечебного питания в палате и 

кормление тяжелобольных

6 6

7. Оказание помощи медицинской сестре в 

подготовке пациента к лечебно-

диагностическим мероприятиям

2 2

тест

8. Медико-санитарное просвещение и 

обучение пациентов в процессе 

профессиональной деятельности

2 2

тест

Практическая квалификационная работа 180 180 оценка 

трудовых 

действий

Итоговая аттестация (квалификационный 

экзамен)

6 6

ВСЕГО 288 60 48 180
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Срок обучения: 288 часов

Режим занятий: 6 часов в день

по управлению сестринской деятельностью ДОЗН КО _________________И.Г.Иванова

_________________________Е.Н.Буш «_____» ______________201__ г.


