АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ 05. Выполнение работ по должности служащего младшей
медицинской сестры по уходу за больными
Специальность 060102 Акушерское дело
Курс 1 семестр 1,2.
Рабочая программа профессионального модуля является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 060105 Сестринское дело в части освоения основного
вида профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение работ по
должности служащего младшей медицинской сестры по уходу за
больными и соответствующих профессиональных компетенций:
ПК 05.1. Соблюдать принципы профессиональной этики: эффективно
общаться с пациентом и его окружением в процессе профессиональной
деятельности, консультировать пациента и его окружение по вопросам
ухода и самоухода.
ПК 05.2. Осуществлять уход за пациентами различных возрастных
групп в условиях учреждения здравоохранения и на дому, согласно
сестринского процесса .
ПК 05.3. Оформлять медицинскую документацию.
ПК 05.4. Оказывать медицинские услуги в пределах своих полномочий.
ПК 05.5. Обеспечивать безопасную больничную среду для пациентов и
персонала, в том числе инфекционную безопасность, производственную
санитарию и личную гигиену на рабочем месте.
ПК 05.6. Владеть основами рационального питания.
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в
ходе освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
- выявление нарушенных потребностей пациента;
- оказание медицинских услуг в пределах своих полномочий;
- планирование и осуществление сестринского ухода;
- ведение медицинской документации;

- обеспечение санитарных условий в учреждениях здравоохранения и на
дому;
- обеспечение гигиенических условий при получении и доставке лечебного
питания для пациентов в ЛПУ;
- применение средств транспортировки пациентов и средств малой
механизации с учетом основ эргономики;
- соблюдение требований техники безопасности и противопожарной
безопасности при уходе за пациентом и во время процедур.
уметь:
- эффективно общаться с пациентом;
- собирать информацию о состоянии здоровья пациента;
- определять проблемы пациента, связанные с состоянием его здоровья;
- заполнять медицинскую документацию;
- выполнять медицинские услуги в пределах своих полномочий;
- оказывать помощь медицинской сестре в подготовке пациента к лечебнодиагностическим 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;
- консультировать пациента и его окружение по вопросам ухода и самоухода,
инфекционной безопасности, физических нагрузок, употребления продуктов
питания и т.д.;
знать:
-способы реализации сестринского ухода;
- технологии выполнения медицинских услуг;
- медицинскую документацию;

- факторы, влияющие на безопасность пациента и персонала;
- принципы санитарно-гигиенического воспитания и образования среди
населения;
- основы профилактики внутрибольничной инфекции;
- основы эргономики.
ПМ состоит из 3 МДК:
МДК 05.01. Теория и практика сестринского дела
МДК 05.02. Безопасная среда для пациента и персонала
МДК 05.03. Технология оказания медицинских услуг
Количество часов на освоение программы профессионального модуля:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 450 часов, включая:
•
•
•
•

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 300 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 150 часов;
учебной практики – 72 часов;
производственной практики – 72 часов.

Итоговая аттестация по ПМ.05 рекомендуется в форме квалификационного
экзамена, по МДК 05.01., МДК 05.02., МДК 05.03. рекомендуется в форме
комплексного дифференцированного зачета, по
ПП.05.03. в форме
дифференцированного зачета.

