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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 
 Настоящая основная образовательная программа профессионального обучения по 

должности служащего 18112 санитар, 24232 младшая медицинская сестра по уходу за 

больными  «Организация деятельности младшего медицинского персонала», далее 

«Программа», разработана в рамках Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 02.07.2013 № 513 «Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей 

служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение», а также на основе 

требований  Приказа «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников в сфере здравоохранения» № 541 н от 23.07.2010 г., требований 

профессионального стандарта «Младший медицинский персонал», утвержденного приказом  

Минтруда России от 12.01.2016 № 2н.  

Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 25.11.2013) «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями и дополнениями), а также Приказами Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 21 августа 2013 г. №977, от 20 января 2015 г. №17, от 26 мая 2015 

г. №524 «О внесении изменения в порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской федерации от 18 апреля 2013 г. 

№292». 

Цель реализации программы: формирование у обучающихся профессиональных 

знаний, умений и навыков, необходимых для осуществления трудовых функций по   

профессии санитар (санитарное содержание палат, специализированных кабинетов, 

перемещение материальных объектов и медицинских отходов, уход за телом умершего 

человека) / младшая медицинская сестра по уходу за больными (оказание медицинских услуг 

по уходу) 

 
Объекты профессиональной деятельности: 

лечебно - профилактических учреждений 

 

Виды деятельности и обобщенные трудовые функции 

 

Основной вид профессиональной деятельности: Деятельность младшего медицинского 

персонала.                                                        

 

Обобщенные трудовые функция: 

 
Санитарное содержание палат, специализированных кабинетов, перемещение 

материальных объектов и медицинских отходов, уход за телом умершего человека; 

Оказание медицинских услуг по уходу 

 

Уровень квалификации в соответствии с профессиональным стандартом -  2,4. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения программы. 

В результате освоения программы обучающийся должен освоить выполнение   трудовых 

функций, предусмотренных профессиональным стандартом «Младший медицинский 

персонал», утвержденного  Приказом  Министерства труда и социальной защиты РФ 12.01.2016 № 2н 

Обучающийся также должен иметь следующие знания, обеспечивающие допуск к работе: 
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Квалификация - «санитар»  

 

Знать:  
Особенности профессиональной деятельности санитара;  

Требования профессионального стандарта «Младший медицинский персонал»; 

Виды упаковок (емкостей), контейнеров для материальных объектов и медицинских 

отходов, правила герметизации упаковок для отходов различного класса опасности; 

Средства и способы перемещения и транспортировки материальных объектов, 

медицинских отходов и обеспечения их сохранности в медицинской организации; 

Назначение и правила использования средств перемещения; 

Правила подъема и перемещения тяжестей с учетом здоровьесберегающих технологий; 

Требования инфекционной безопасности, санитарно-гигиенический и 

противоэпидемический режим при транспортировке материальных объектов; 

Инструкция по сбору, хранению и перемещению медицинских отходов организации; 

Схема обращения с медицинскими отходами; 

Правила гигиенической обработки рук; 

Алгоритм оказания первой помощи; 

Требования охраны труда, меры пожарной безопасности, порядок действий при 

чрезвычайных ситуациях; 

График проведения ежедневной влажной и генеральной уборки палат, помещений, 

кабинетов с использованием дезинфицирующих и моющих средств; 

Способы обеззараживания воздуха и проветривания палат, помещений, кабинетов; 

Инструкция по санитарному содержанию холодильников и условиям хранения личных 

пищевых продуктов пациентов; 

Правила инфекционной безопасности при выполнении трудовых действий; 

Правила хранения уборочного инвентаря, дезинфицирующих и моющих средств; 

Инструкции по применению моющих и дезинфицирующих средств, используемых в 

медицинской организации; 

Правила дезинфекции и предстерилизационной очистки медицинских изделий; 

Инструкции по проведению дезинфекции предметов ухода, оборудования, инвентаря, 

емкостей многократного применения для медицинских отходов; 

Методы безопасного обезвреживания инфицированных и потенциально 

инфицированных отходов (материалы, инструменты, предметы, загрязненные кровью 

и/или другими биологическими жидкостями; патологоанатомические отходы, 

органические операционные отходы, пищевые отходы из инфекционных отделений, 

отходы из микробиологических, клинико-диагностических лабораторий, биологические 

отходы вивариев; живые вакцины, не пригодные к использованию); 

Методы безопасного обезвреживания чрезвычайно эпидемиологически опасных 

отходов (материалы, контактировавшие с больными инфекционными болезнями, 

вызванными микроорганизмами 1-й и 2-й групп патогенности, отходы лабораторий, 

работающих с микроорганизмами 1-й и 2-й групп патогенности); 

Последовательность посмертного ухода; 

Условия хранения тела умершего человека; 

Средства и способы измерения роста и массы тела умершего человека; 

Ход процедуры вскрытия тела умершего человека при работе в патологоанатомическом 

отделении; 

Правила санитарной обработки и хранения тела умершего человека; 

Средства, способы доставки и правила безопасности при транспортировке трупного 

материала; 

Технология транспортировки тела умершего человека до места временного хранения; 

Учетные формы медицинской документации; 

Трудовое законодательство Российской Федерации, регулирующее трудовой процесс, 
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нормы этики и морали в профессиональной деятельности; 

Правила внутреннего трудового распорядка, лечебно-охранительного, санитарно-

гигиенического и противоэпидемического режима медицинской организации; 

Правила применения средств индивидуальной защиты; 

 

Уметь: 

Согласовывать действия с медицинским персоналом медицинской организации при 

перемещении, транспортировке материальных объектов и медицинских отходов; 

Рационально использовать специальные транспортные средства перемещения; 

Удалять медицинские отходы с мест первичного образования и перемещать в места 

временного хранения; 

Производить транспортировку материальных объектов и медицинских отходов с 

учетом требований инфекционной безопасности, санитарно-гигиенического и 

противоэпидемического режима; 

Обеспечивать сохранность перемещаемых объектов в медицинской организации; 

Производить герметизацию упаковок и емкостей однократного применения с 

отходами различных классов опасности; 

Использовать упаковку (пакеты, баки) однократного и многократного применения в 

местах первичного сбора отходов с учетом класса опасности; 

Правильно применять средства индивидуальной защиты; 

Производить гигиеническую обработку рук; 

Оказывать первую помощь; 

Производить уборку помещений, в том числе с применением дезинфицирующих и 

моющих средств; 

Применять разрешенные для обеззараживания воздуха оборудование и химические 

средства; 

Поддерживать санитарное состояние холодильников для хранения личных пищевых 

продуктов пациентов; 

Обеспечивать порядок хранения пищевых продуктов пациентов в холодильниках; 

Использовать моющие и дезинфицирующие средства при дезинфекции предметов ухода, 

оборудования, инвентаря, емкостей многократного применения для медицинских отходов; 

Использовать и хранить уборочный инвентарь, оборудование в соответствии с 

маркировкой; 

Производить предстерилизационную очистку медицинских изделий; 

Производить обезвреживание отдельных видов медицинских отходов, обработку 

поверхностей, загрязненных биологическими жидкостями; 

Производить посмертный уход; 

Обеспечивать сохранность тела умершего человека; 

Измерять рост и массу тела умершего человека при работе в патологоанатомическом 

отделении; 

Создавать условия для производства вскрытий и забора биологического материала при 

работе в патологоанатомическом отделении; 

Осуществлять туалет тела умершего человека и помещать его в трупохранилище; 

Транспортировать тело умершего человека до места временного хранения 

Доставлять трупный материал в лабораторию медицинской организации; 

Производить регистрацию приема и выдачи тела умершего человека при работе в 

патологоанатомическом отделении; 

 

Владеть навыками:  

Размещения материальных объектов и медицинских отходов на средствах 

транспортировки; 



5 

 

Транспортировки и своевременной доставки материальных объектов и медицинских 

отходов к месту назначения; 

Ежедневной влажной и генеральной уборки палат, помещений, кабинетов с 

использованием дезинфицирующих и моющих средств; 

Обеззараживания воздуха и проветривания палат, помещений, кабинетов; 

Обеспечения порядка в холодильниках и санитарное содержание холодильников для 

хранения личных пищевых продуктов пациентов; 

Дезинфекции предметов ухода, оборудования, инвентаря и медицинских изделий; 

Предстерилизационной  очистки  медицинских изделий; 

Ухода  за телом умершего человека; 

Транспортировка тела умершего человека; 

 

Квалификация - «младшая медицинская сестра по уходу за больными» 

Знать:  

Правила общения с пациентами (их родственниками/законными представителями); 

Здоровьесберегающие 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 пациент; 

Алгоритм смены нательного и постельного белья пациенту с недостаточностью 

самостоятельного ухода; 

Правила использования и хранения предметов ухода за пациентом; 

 

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; 
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Получать комплекты чистого нательного белья, одежды и обуви; 

Доставлять биологический материал в лаборатории медицинской организации; 

Своевременно доставлять медицинскую документацию к месту назначения; 

Правильно применять средства индивидуальной защиты; 

 

Владеть навыками:  

Получения  информации от пациентов (их родственников/законных представителей); 

Размещения и перемещения   пациента в постели; 

Санитарной обработки, гигиенического ухода за тяжелобольными пациентами 

(умывание, обтирание кожных покровов, полоскание полости рта); 

Оказания пособия пациенту с недостаточностью самостоятельного ухода при 

физиологических отправлениях; 

Кормления  пациента с недостаточностью самостоятельного ухода; 

Получения  комплектов чистого нательного белья, одежды и обуви; 

Смены нательного и постельного белья; 

Транспортировки  и сопровождения  пациента; 

Помощи медицинской сестре в проведении простых диагностических исследований: 

измерение температуры тела, частоты пульса, артериального давления, частоты дыхательных 

движений; 

Наблюдения  за функциональным состоянием пациента; 

Доставки  биологического материала в лабораторию; 

Оказания первой помощи при угрожающих жизни состояниях; 

Планирования собственной деятельности исходя из поставленных задач  

Решения различных типов практических задач, выбора способа действия из известных 

на основе знаний и практического опыта 

Деятельности под руководством медицинской сестры и самостоятельно  

 

1.3. Категория обучающихся. Требования к уровню подготовки поступающего на 

обучение. 

 

К освоению программы допускаются: 

-лица в возрасте до восемнадцати лет при условии их обучения по основным 

общеобразовательным программам или образовательным программам среднего 

профессионального образования, предусматривающим получение среднего общего 

образования; 

-лица в возрасте старше восемнадцати лет при наличии среднего общего образования. 

1.4. Срок   обучения.  

Трудоемкость обучения по данной программе – 252 часа, т.е. 7 зачетных единиц, 

включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы 

обучающегося, а также практику. Общий срок обучения 2 месяца.     

1.5. Форма обучения. 

Форма обучения – заочная  

1.6. Режим занятий  

При заочной обучения учебная нагрузка устанавливается не более 54 часов в неделю, 

включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы 

слушателя. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план   

 

№ 

п/п 

Наименование  Всего 

час. 

Всего 

ауд. 

занят.  

Аудиторные занятия  Самостоятель

ная 

работа 

Форма контроля 

Лекции Практиче

ские 

занятия 

текущий 

контроль 

промежуточная аттестация 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 

1 Нормативно-правовое 

регулирование  
профессиональной 

деятельности младшего 

медицинского персонала 

40 40 10 30 

 тестирование зачет 

2 Основы медицинской этики и 
деонтологии  

20 20 10 10 
 тестирование зачет 

3 Безопасная среда для пациента, 

клиента и персонала 
25 25 10 15 

 тестирование зачет 

4 Уход за телом умершего 
человека  

25 25 10 15 
 тестирование зачет 

5 Сердечно-легочная реанимация. 

Способы и средства оказания 
помощи при угрожающих  

жизни состояниях. 

20 20 10 10 

 тестирование зачет 

 Итого  130 130 50 80    

6 Стажировка (по результатам 

прохождения защита 

практической 

квалификационной работы) 

120 

 

     Дифф. зачет 

7 Квалификационный 

экзамен  

2      Экзамен 
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№ 

п/п 

Наименование  Всего 

час. 

Всего 

ауд. 

занят.  

Аудиторные занятия  Самостоятель

ная 

работа 

Форма контроля 

Лекции Практиче

ские 

занятия 

текущий 

контроль 

промежуточная аттестация 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 

 Итого  252  50     

 

2.2. Календарный учебный график. 

I. График учебного процесса  

1 месяц 2 месяц 3 месяц 4 месяц 5 месяц  6 месяц         

т т т с с с с и                                 
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2.3.  Рабочая   программа  

Наименование дисциплины Нормативно-правовое регулирование профессиональной 

деятельности младшего медицинского персонала 

Цель Целью освоения дисциплины является - формирование 

представлений о нормативно-правовом регулировании 

профессиональной деятельности младшего медицинского 

персонала. 
Результаты освоения дисциплины 

(модуля) 

Квалификация - «санитар»  

Знать:  

Трудовое законодательство Российской Федерации, регулирующее 

трудовой процесс, нормы этики и морали в профессиональной 

деятельности; 

Правила внутреннего трудового распорядка, лечебно-охранительного, 

санитарно-гигиенического и противоэпидемического режима 

медицинской организации; 

Квалификация - «младшая медицинская сестра по уходу за 

больными» 

Знать:  
Санитарно-эпидемиологические требования соблюдения правил личной 

гигиены пациента; 

Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания 

пациент; 

Владеть навыками:  

Планирования собственной деятельности исходя из поставленных задач  

Решения различных типов практических задач, выбора способа действия 

из известных на основе знаний и практического опыта 

Деятельности под руководством медицинской сестры и самостоятельно 
Трудоемкость  40 часов 

Объем занятий, часов  Всего Лекци

й  

Практических 

(семинарских) 

занятий  

Лабораторны

х занятий  

Самостоят

ельная 

работа  

40 10 30   

Наименование 

 

Вид учебных 

занятий/ 

работ, час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

Законодательная база для 

работников в сфере 

здравоохранения 

Лекция 1 

( 2 часа)  

«Закон об основах охраны здоровья граждан 

Российской Федерации» № 323- ФЗ от 

21.11.2011г. 
 

Законодательная база для 

работников в сфере 

здравоохранения 

Лекция 2 

( 2 часа) 

Приказ «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников в 

сфере Здравоохранения» № 541 н от 

23.07.2010 г. 

Приказ № 2Н «Об утверждении 

профессионального стандарта 
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«Младший медицинский персонал» 

Минтруда России от 12.01.2016 № 2Н. 

Правила внутреннего трудового 
распорядка, лечебно-

охранительного режима ЛПУ. 

Лекция 3 

( 2 часа) 

Правила внутреннего распорядка и 

выполнения манипуляций. Примерный 

распорядок дня лечебного отделения. 

Определенные часы сна и отдыха, приемов 

пищи, необходимых лечебных и 

гигиенических процедур, врачебных 

обходов, уборки помещений, приема передач 

и посещений родственников. 

Должностные обязанности и 
ответственность младшего 

медицинского персонала ЛПУ. 

Лекция 4 Обязанности младшего медицинского 

персонала. Права младшего медицинского 

персонала. Оценка работы и ответственность 

младшего медицинского персонала. 

Текущая и учетная документация 

лечебного учреждения. 

Лекция 5 Основные учётные формы медицинской 

документации в стационаре. История 

болезни; 

Журнал приёма больных и отказов от 

госпитализации; 

Журнал для записи оперативных 

вмешательств; 

Листок ежедневного учёта больных и 

коечного фонда отделения; 

Карта выбывшего из стационара 

(ф.№066/у); 

Книга патологоанатомических вскрытий; 

Лист назначений; 

Температурный лист; 

Порционное требование. 

Законодательная база для 
работников в сфере здравоохранения 

Практическое 

занятие 1 

( 2 часа) 

«Закон об основах охраны здоровья граждан 

Российской Федерации» № 323- ФЗ от 

21.11.2011г. 
 

Законодательная база для 

работников в сфере здравоохранения 
Практическое 

занятие 2 

( 2 часа) 

«Закон об основах охраны здоровья граждан 

Российской Федерации» № 323- ФЗ от 

21.11.2011г. 
 

Законодательная база для 

работников в сфере здравоохранения 
Практическое 

занятие 3 

( 2 часа) 

«Закон об основах охраны здоровья граждан 

Российской Федерации» № 323- ФЗ от 

21.11.2011г. 
 

Законодательная база для 

работников в сфере здравоохранения 
Практическое 

занятие 4 

(3 часа)  

Приказ «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников в 

сфере Здравоохранения» № 541 н от 

23.07.2010 г. 

Требования профессионального стандарта 

«Младший медицинский персонал», 
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утвержденного  Приказом  Министерства труда 

и социальной защиты РФ 12.01.2016 № 2н 

Правила внутреннего трудового 
распорядка, лечебно-

охранительного режима ЛПУ. 

Практическое 

занятие 5 

(2 часа) 

Правила внутреннего распорядка и 

выполнения манипуляций. Примерный 

распорядок дня лечебного отделения. 

Определенные часы сна и отдыха, приемов 

пищи, необходимых лечебных и 

гигиенических процедур, врачебных 

обходов, уборки помещений, приема передач 

и посещений родственников. 
Правила внутреннего трудового 

распорядка, лечебно-
охранительного режима ЛПУ. 

Практическое 

занятие 6 

(2 часа) 

Правила внутреннего распорядка и 

выполнения манипуляций. Примерный 

распорядок дня лечебного отделения. 

Определенные часы сна и отдыха, приемов 

пищи, необходимых лечебных и 

гигиенических процедур, врачебных 

обходов, уборки помещений, приема передач 

и посещений родственников. 
Правила внутреннего трудового 

распорядка, лечебно-
охранительного режима ЛПУ. 

Практическое 

занятие 7 

(3 часа) 

Правила внутреннего распорядка и 

выполнения манипуляций. Примерный 

распорядок дня лечебного отделения. 

Определенные часы сна и отдыха, приемов 

пищи, необходимых лечебных и 

гигиенических процедур, врачебных 

обходов, уборки помещений, приема передач 

и посещений родственников. 
Должностные обязанности и 

ответственность младшего 
медицинского персонала ЛПУ. 

Практическое 

занятие 8 

(2 часа) 

Обязанности младшего медицинского 

персонала. Права младшего медицинского 

персонала. Оценка работы и ответственность 

младшего медицинского персонала. 

Должностные обязанности и 

ответственность младшего 

медицинского персонала ЛПУ. 

Практическое 

занятие 9 

(2 часа) 

Обязанности младшего медицинского 

персонала. Права младшего медицинского 

персонала. Оценка работы и ответственность 

младшего медицинского персонала. 

Должностные обязанности и 
ответственность младшего 

медицинского персонала ЛПУ. 

Практическое 

занятие 10 

(3 часа) 

Обязанности младшего медицинского 

персонала. Права младшего медицинского 

персонала. Оценка работы и ответственность 

младшего медицинского персонала. 

Текущая и учетная документация 

лечебного учреждения. 

Практическое 

занятие 10 

(2 часа) 

Основные учётные формы медицинской 

документации в стационаре. История 

болезни; 

Журнал приёма больных и отказов от 

госпитализации; 

Журнал для записи оперативных 

вмешательств; 

Листок ежедневного учёта больных и 

коечного фонда отделения; 

Карта выбывшего из стационара 

(ф.№066/у); 

Книга патологоанатомических вскрытий; 

Лист назначений; 
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Температурный лист; 

Порционное требование. 

Текущая и учетная документация 

лечебного учреждения. 

Практическое 

занятие 11 

(2 часа) 

Основные учётные формы медицинской 

документации в стационаре. История 

болезни; 

Журнал приёма больных и отказов от 

госпитализации; 

Журнал для записи оперативных 

вмешательств; 

Листок ежедневного учёта больных и 

коечного фонда отделения; 

Карта выбывшего из стационара 

(ф.№066/у); 

Книга патологоанатомических вскрытий; 

Лист назначений; 

Температурный лист; 

Порционное требование. 

Текущая и учетная документация 

лечебного учреждения. 

Практическое 

занятие 12 

(3 часа) 

Основные учётные формы медицинской 

документации в стационаре. История 

болезни; 

Журнал приёма больных и отказов от 

госпитализации; 

Журнал для записи оперативных 

вмешательств; 

Листок ежедневного учёта больных и 

коечного фонда отделения; 

Карта выбывшего из стационара 

(ф.№066/у); 

Книга патологоанатомических вскрытий; 

Лист назначений; 

Температурный лист; 

Порционное требование. 

Не предусмотрена  самостоятельна

я работа 

 

Используемые образовательные 

технологии  

Практико-ориентированные  

Перечень рекомендуемых учебных 

изданий, интернет-ресурсов, 

дополнительной   литературы 

1. Медицинское право России [Электронный ресурс]: 

учебник для бакалавров / отв. ред. Мохов А. А. - Москва : 

Юр. Норма: ИНФРА-М, 2015. - 336 с. - Текст : электронный. 

- URL: https://new.znanium.com/catalog/product/496830 

2. Артюнина Г. П. Основы социальной медицины 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Артюнина Г. П., 

Иванова Н. В. - Москва : Форум: ИНФРА-М, 2016. - 360 с. - 

(Высшее образование: Бакалавриат). - Текст : электронный. 

- URL: https://new.znanium.com/catalog/product/520515  

3. Введение в профессию (специальность): общие 

компетенции профессионала [Электронный ресурс] : 

методическое пособие для преподавателей / авт.-сост. М. С. 

Клевцова, С. В. Кудинова. - Киров: Радуга-ПРЕСС, 2015. - 

https://new.znanium.com/catalog/product/496830
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228 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/document?id=4686 

4. Митрофанова О. И. Профессиональные стандарты 

[Электронный ресурс]: учебно-практическое пособие / 

Митрофанова О. И., Кузнецов Д. Л. - М.: Контракт: ИНФРА-

М, 2017. - 136 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/954301 

Наименование дисциплины Основы медицинской этики и деонтологии 

Цель Целью   освоения дисциплины является -  формирование у 

слушателей систематизированных знаний в сфере основ 

медицинской этики и деонтологии.  

Результаты освоения 

дисциплины (модуля) 

Квалификация - «санитар»  

Знать:  

Особенности профессиональной деятельности санитара;  

Требования профессионального стандарта «Младший медицинский 

персонал»; 

Трудовое законодательство Российской Федерации, регулирующее 

трудовой процесс, нормы этики и морали в профессиональной 

деятельности; 

Правила внутреннего трудового распорядка, лечебно-охранительного, 
санитарно-гигиенического и противоэпидемического режима 

медицинской организации; 

Квалификация - «младшая медицинская сестра по уходу за 

больными» 

Знать:  

Правила общения с пациентами (их родственниками/законными 

представителями); 

Правила информирования об изменениях в состоянии пациента; 

Уметь: 

Получать информацию от пациентов (их родственников/законных 

представителей); 

Создавать комфортные условия пребывания пациента в медицинской 
организации; 

Информировать медицинский персонал об изменениях в состоянии 

пациента; 

Владеть навыками:  

Получения  информации от пациентов (их родственников/законных 

представителей); 

Трудоемкость  20 часов    

Объем занятий, часов  Всего Лекц

ий  

Практических 

(семинарских) 

занятий  

Лабораторн

ых занятий  

Самостоя

тельная 

работа  

20 10 10   

Наименование 

 

Вид учебных 

занятий/ 

работ, час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 
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Определение понятий «биоэтика», 
«медицинская тайна». 

Лекция 1 

(2 часа) 

Биоэтика, ее предмет и причины 

возникновения. Подходы к биоэтике и ее 

этапы. Биоэтика как социальный институт.  
 

Определение понятий «биоэтика», 

«медицинская тайна». 

Лекция 2 

(2 часа) 

Основные принципы биоэтики: принцип 

гуманности, уважения автономии пациента; 

не навреди; благодеяния, справедливости. 

Правила биоэтики: правдивости, 

конфиденциальности, информированного 

согласия. 

Морально-этические нормы, 

правила и принципы 
профессионального сестринского 

поведения. 

Лекция 3 

(2 часа) 

Мораль как предмет этики. Особенность 

моральных норм как части социальных норм. 

Профессиональная этика и ее основные 

теоретические концепции.  

Основы психогигиены и 

психопрофилактики. 

Психогигиена и 
психопрофилактика в 

деятельности младшего 

медицинского персонала 

Лекция 4 

(2 часа) 

Психогигиена: понятие и разделы. Понятие 

и виды психологической помощи. 

Психотерапевтические приемы и методы. 

Психопрофилактика и реабилитация. 

Понятия «Потери, смерть, горе». 

Понятие и принципы 

паллиативной помощи. 

Лекция 5 

(2 часа) 

Моральные проблемы определения смерти: 

новый критерий смерти – смерть  мозга. 

Эвтаназия и проблемы, связанные с данной 

технологией. Паллиативная помощь. 
Определение понятий «биоэтика», 

«медицинская тайна». 
Практическое 

занятие 1 

(2 часа) 

Биоэтика, ее предмет и причины 

возникновения. Подходы к биоэтике и ее 

этапы. Биоэтика как социальный институт.  
 

Определение понятий «биоэтика», 

«медицинская тайна». 
Практическое 

занятие 2 

(2 часа) 

Основные принципы биоэтики: принцип 

гуманности, уважения автономии пациента; 

не навреди; благодеяния, справедливости. 

Правила биоэтики: правдивости, 

конфиденциальности, информированного 

согласия. 
Морально-этические нормы, 

правила и принципы 

профессионального сестринского 

поведения. 

Практическое 

занятие 3 

(2 часа) 

Мораль как предмет этики. Особенность 

моральных норм как части социальных норм. 

Профессиональная этика и ее основные 

теоретические концепции.  

Основы психогигиены и 

психопрофилактики. Психогигиена 

и психопрофилактика в 

деятельности младшего 

медицинского персонала 

Практическое 

занятие 4 

(2 часа) 

Психогигиена: понятие и разделы. Понятие 

и виды психологической помощи. 

Психотерапевтические приемы и методы. 

Психопрофилактика и реабилитация. 

Понятия «Потери, смерть, горе». 

Понятие и принципы паллиативной 

помощи. 

Практическое 

занятие 5 

(2 часа) 

Моральные проблемы определения смерти: 

новый критерий смерти – смерть  мозга. 

Эвтаназия и проблемы, связанные с данной 

технологией. Паллиативная помощь. 

Не предусмотрена  самостоятельна  
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я работа 

Используемые образовательные 

технологии  

 Практико-ориентированные социальные технологии  

Перечень рекомендуемых 

учебных изданий, интернет-

ресурсов, дополнительной 

литературы 

1. Панищев А. Л. Биомедицинская этика [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / А. Л. Панищев. - Москва : 

ИНФРА-М, 2019. - 172 с. - (Среднее профессиональное 

образование). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/993277  

2. Шамов И. А. Биомедицинская этика [Электронный 

ресурс]: учебник / И. А. Шамов. - 2-е изд. - Москва : 

ИНФРА-М, 2018. - 288 с. - (Высшее образование). - Текст : 

электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/925797 (дата 

обращения: 10.12.2019) 

3. Разин А. В. Этика [Электронный ресурс]: учебник / А. В. 

Разин. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва: ИНФРА-М, 

2019. — 415 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - Текст 

: электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/984076 (дата 

обращения: 10.12.2019) 

Наименование дисциплины Безопасная среда для пациента, клиента и персонала 

Цель Формирование у обучающихся систематизированных знаний 

об основах безопасной среды для пациента, клиента и 

персонала 
Результаты освоения 

дисциплины (модуля) 

Квалификация - «санитар»  

Знать:  

Виды упаковок (емкостей), контейнеров для материальных объектов и 

медицинских отходов, правила герметизации упаковок для отходов 

различного класса опасности; 

Средства и способы перемещения и транспортировки материальных 

объектов, медицинских отходов и обеспечения их сохранности в 

медицинской организации; 

Назначение и правила использования средств перемещения; 

Правила подъема и перемещения тяжестей с учетом 
здоровьесберегающих технологий; 

Требования инфекционной безопасности, санитарно-гигиенический и 

противоэпидемический режим при транспортировке материальных 

объектов; 

Инструкция по сбору, хранению и перемещению медицинских отходов 

организации; 

Схема обращения с медицинскими отходами; 

Правила гигиенической обработки рук; 

Алгоритм оказания первой помощи; 

Требования охраны труда, меры пожарной безопасности, порядок 

действий при чрезвычайных ситуациях; 

График проведения ежедневной влажной и генеральной уборки палат, 

помещений, кабинетов с использованием дезинфицирующих и моющих 

средств; 

Способы обеззараживания воздуха и проветривания палат, помещений, 

кабинетов; 

Инструкция по санитарному содержанию холодильников и условиям 

хранения личных пищевых продуктов пациентов; 

Правила инфекционной безопасности при выполнении трудовых 

действий; 

Правила хранения уборочного инвентаря, дезинфицирующих и моющих 
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средств; 

Инструкции по применению моющих и дезинфицирующих средств, 

используемых в медицинской организации; 
Правила дезинфекции и предстерилизационной очистки медицинских 

изделий; 

Инструкции по проведению дезинфекции предметов ухода, 

оборудования, инвентаря, емкостей многократного применения для 

медицинских отходов; 

Методы безопасного обезвреживания инфицированных и потенциально 

инфицированных отходов (материалы, инструменты, предметы, 

загрязненные кровью и/или другими биологическими жидкостями; 

патологоанатомические отходы, органические операционные отходы, 

пищевые отходы из инфекционных отделений, отходы из 

микробиологических, клинико-диагностических лабораторий, 
биологические отходы вивариев; живые вакцины, не пригодные к 

использованию); 

Методы безопасного обезвреживания чрезвычайно эпидемиологически 

опасных отходов (материалы, контактировавшие с больными 

инфекционными болезнями, вызванными микроорганизмами 1-й и 2-й 

групп патогенности, отходы лабораторий, работающих с 

микроорганизмами 1-й и 2-й групп патогенности); 

Уметь: 

Согласовывать действия с медицинским персоналом медицинской 

организации при перемещении, транспортировке материальных объектов 

и медицинских отходов; 

Рационально использовать специальные транспортные средства 
перемещения; 

Удалять медицинские отходы с мест первичного образования и 

перемещать в места временного хранения; 

Производить транспортировку материальных объектов и медицинских 

отходов с учетом требований инфекционной безопасности, санитарно-

гигиенического и противоэпидемического режима; 

Обеспечивать сохранность перемещаемых объектов в медицинской 

организации; 

Производить герметизацию упаковок и емкостей однократного 

применения с отходами различных классов опасности; 

Использовать упаковку (пакеты, баки) однократного и многократного 
применения в местах первичного сбора отходов с учетом класса 

опасности; 

Правильно применять средства индивидуальной защиты; 

Производить гигиеническую обработку рук; 

Производить уборку помещений, в том числе с применением 

дезинфицирующих и моющих средств; 

Применять разрешенные для обеззараживания воздуха оборудование и 

химические средства; 

Поддерживать санитарное состояние холодильников для хранения 

личных пищевых продуктов пациентов; 

Обеспечивать порядок хранения пищевых продуктов пациентов в 
холодильниках; 

Использовать моющие и дезинфицирующие средства при дезинфекции 

предметов ухода, оборудования, инвентаря, емкостей многократного 

применения для медицинских отходов; 

Использовать и хранить уборочный инвентарь, оборудование в 

соответствии с маркировкой; 

Производить предстерилизационную очистку медицинских изделий; 

Производить обезвреживание отдельных видов медицинских отходов, 

обработку поверхностей, загрязненных биологическими жидкостями; 

Владеть навыками:  

Размещения материальных объектов и медицинских отходов на средствах 

транспортировки; 
Транспортировки и своевременной доставки материальных объектов и 

медицинских отходов к месту назначения; 
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Ежедневной влажной и генеральной уборки палат, помещений, кабинетов 

с использованием дезинфицирующих и моющих средств; 

Обеззараживания воздуха и проветривания палат, помещений, кабинетов; 
Обеспечения порядка в холодильниках и санитарное содержание 

холодильников для хранения личных пищевых продуктов пациентов; 

Дезинфекции предметов ухода, оборудования, инвентаря и медицинских 

изделий; 

Предстерилизационной  очистки  медицинских изделий; 

Квалификация - «младшая медицинская сестра по уходу за 

больными» 

Знать:  

Порядок проведения санитарной обработки пациента и гигиенического 

ухода за пациентом с недостаточностью самостоятельного ухода; 

Методы пособия при физиологических отправлениях пациенту с 
недостаточностью самостоятельного ухода; 

Санитарно-эпидемиологические требования соблюдения правил личной 

гигиены пациента; 

Алгоритм смены нательного и постельного белья пациенту с 

недостаточностью самостоятельного ухода; 

Правила использования и хранения предметов ухода за пациентом; 

Уметь: 

Использовать средства и предметы ухода при санитарной обработке и 

гигиеническом уходе за пациентом; 

Выявлять продукты с истекшим сроком годности, признаками порчи и 

загрязнениями; 

Получать комплекты чистого нательного белья, одежды и обуви; 
Правильно применять средства индивидуальной защиты; 

Владеть навыками:  

Санитарной обработки, гигиенического ухода за тяжелобольными 

пациентами (умывание, обтирание кожных покровов, полоскание полости 

рта); 

Получения  комплектов чистого нательного белья, одежды и обуви; 

Смены нательного и постельного белья; 

Решения различных типов практических задач, выбора способа действия 

из известных на основе знаний и практического опыта 

Деятельности под руководством медицинской сестры и самостоятельно 

Трудоемкость  25 часов  

Объем занятий, часов  Всего Лекци

й  

Практических 

(семинарских) 

занятий  

Лабораторны

х занятий  

Самостоят

ельная 

работа  

25 10 15   

Наименование 

 

Вид учебных 

занятий/ 

работ, час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

Внутрибольничная инфекция 

Профилактика ВБИ. 

Лекция 1  

(2 часа) 

Возбудители. Эпидемиологический процесс. 

Профилактика ВБИ. Развитие 

внутрибольничных инфекций. 

Внутрибольничная инфекция 

Профилактика ВБИ. 

Лекция 2 

(2 часа) 

Возбудители. Эпидемиологический процесс. 

Профилактика ВБИ. Развитие 

внутрибольничных инфекций. 

Дезинфекция. 
Предстерилизационная 

Лекция 3 Методы, средства, режимы дезинфекции. 

Виды контроля режима и качества 
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очистка инструментов. (2 часа) стерилизации. Характеристика парового и 

воздушного метода стерилизации. Сроки 

хранения стерильности. Упаковка  

инструментария в зависимости от метода 

стерилизации. Использование стерильного 

бикса. 

Обращение с 

медицинскими отходами. 

Правила обработки рук 

медицинского персонала. 

Лекция 4 

(2 часа) 

Классификация медицинских отходов. 

Общие правила организации системы сбора, 

временного хранения и удаления отходов 

всех классов. Порядок действий персонала 

при нарушении целостности упаковки 

(рассыпании, разливании медицинских 

отходов). Способы гигиенической обработки 

рук. Использование перчаток. 

Воздействие на организм 

физической нагрузки. 

Профилактика заболеваний, 

связанных с физической 

нагрузкой. 

Лекция 5 

(2 часа) 

Причины появления и обострения 

остеохондроза. Принципы профилактики 

остеохондроза. Правила подготовки к 

перемещению. 

Внутрибольничная инфекция 

Профилактика ВБИ. 

Практическое 

занятие 1 

(2 часа) 

Возбудители. Эпидемиологический процесс. 

Профилактика ВБИ. Развитие 

внутрибольничных инфекций. 

Внутрибольничная инфекция 

Профилактика ВБИ. 

Практическое 

занятие 2 

(2 часа) 

Возбудители. Эпидемиологический процесс. 

Профилактика ВБИ. Развитие 

внутрибольничных инфекций. 

Дезинфекция. 
Предстерилизационная 

очистка инструментов. 

Практическое 

занятие 3 

(2 часа) 

Методы, средства, режимы дезинфекции. 

Виды контроля режима и качества 

стерилизации. Характеристика парового и 

воздушного метода стерилизации. Сроки 

хранения стерильности. Упаковка  

инструментария в зависимости от метода 

стерилизации. Использование стерильного 

бикса. 

Дезинфекция. 
Предстерилизационная 

очистка инструментов. 

Практическое 

занятие 4 

(2 часа) 

Методы, средства, режимы дезинфекции. 

Виды контроля режима и качества 

стерилизации. Характеристика парового и 

воздушного метода стерилизации. Сроки 

хранения стерильности. Упаковка  

инструментария в зависимости от метода 

стерилизации. Использование стерильного 

бикса. 

Обращение с 

медицинскими отходами. 

Правила обработки рук 

медицинского персонала. 

Практическое 

занятие 5 

(2 часа) 

Классификация медицинских отходов. 

Общие правила организации системы сбора, 

временного хранения и удаления отходов 

всех классов. Порядок действий персонала 

при нарушении целостности упаковки 

(рассыпании, разливании медицинских 

отходов). Способы гигиенической обработки 

рук. Использование перчаток. 
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Обращение с 

медицинскими отходами. 

Правила обработки рук 

медицинского персонала. 

Практическое 

занятие 6 

(2 часа) 

Классификация медицинских отходов. 

Общие правила организации системы сбора, 

временного хранения и удаления отходов 

всех классов. Порядок действий персонала 

при нарушении целостности упаковки 

(рассыпании, разливании медицинских 

отходов). Способы гигиенической обработки 

рук. Использование перчаток. 

Воздействие на организм 

физической нагрузки. 

Профилактика заболеваний, 

связанных с физической 

нагрузкой. 

Практическое 

занятие 7 

(3 часа) 

Причины появления и обострения 

остеохондроза. Принципы профилактики 

остеохондроза. Правила подготовки к 

перемещению. 

Используемые образовательные 

технологии  

Практико-ориентированные  образовательные технологии 

Перечень рекомендуемых учебных 

изданий, интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

1. Чиж И. М. Безопасность жизнедеятельности человека в 

медицинских организациях [Электронный ресурс]: краткий 

курс / И. М. Чиж, В. Г. Баженов. - Москва : Альфа-М : 

ИНФРА-М, 2014. - 160 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/425680  

2. Безопасность жизнедеятельности. Оказание доврачебной 

помощи при несчастных случаях [Электронный ресурс] : 

учебно-методическое пособие / сост.: Н. Н. Подзорова [и др.] 

- Новосибирск: Изд-во НГАУ, 2013. - 123 с. - Текст : 

электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/516476  

3. Графкина М. В. Охрана труда [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / М. В. Графкина. — 2-е изд., перераб. и доп. 

- Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. - 298 с. - (Среднее 

профессиональное образование). - Текст : электронный. - 

URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1021123 

Наименование дисциплины 
Уход за телом умершего человека 

Цель Целью дисциплины является - формирование целостного 

представления у слушателей об уходе за телом умершего 

человека. 

Результаты освоения 

дисциплины (модуля) 

Квалификация - «санитар»  

Знать:  

Особенности профессиональной деятельности санитара;  

Требования профессионального стандарта «Младший медицинский 

персонал»; 

Последовательность посмертного ухода; 

Условия хранения тела умершего человека; 

Средства и способы измерения роста и массы тела умершего человека; 

Ход процедуры вскрытия тела умершего человека при работе в 
патологоанатомическом отделении; 

Правила санитарной обработки и хранения тела умершего человека; 

Средства, способы доставки и правила безопасности при 

транспортировке трупного материала; 

Технология транспортировки тела умершего человека до места 

временного хранения; 

Учетные формы медицинской документации; 

Трудовое законодательство Российской Федерации, регулирующее 
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трудовой процесс, нормы этики и морали в профессиональной 

деятельности; 

Правила внутреннего трудового распорядка, лечебно-охранительного, 
санитарно-гигиенического и противоэпидемического режима 

медицинской организации; 

Правила применения средств индивидуальной защиты; 

Уметь: 

Производить посмертный уход; 

Обеспечивать сохранность тела умершего человека; 

Измерять рост и массу тела умершего человека при работе в 

патологоанатомическом отделении; 

Создавать условия для производства вскрытий и забора биологического 

материала при работе в патологоанатомическом отделении; 

Осуществлять туалет тела умершего человека и помещать его в 
трупохранилище; 

Транспортировать тело умершего человека до места временного 

хранения 

Доставлять трупный материал в лабораторию медицинской организации; 

Производить регистрацию приема и выдачи тела умершего человека при 

работе в патологоанатомическом отделении; 

Владеть навыками:  

Ухода  за телом умершего человека; 

Транспортировка тела умершего человека; 

Квалификация - «младшая медицинская сестра по уходу за 

больными» 

Владеть навыками:  
Планирования собственной деятельности исходя из поставленных задач  

Решения различных типов практических задач, выбора способа действия 

из известных на основе знаний и практического опыта 

Деятельности под руководством медицинской сестры и самостоятельно 

Трудоемкость  25 часов    

Объем занятий, часов  Всего Лекц

ий  

Практических 

(семинарских) 

занятий  

Лаборато

рных 

занятий  

Самостоят

ельная 

работа  

25 10 15   

Наименование 

 

Вид учебных 

занятий/ 

работ, час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

Последовательность посмертного 

ухода. 

Лекция 1 

(2 часа) 

Последовательность действий. Обработка 

помещения и мебели соответствии с 

требованиями санитарно-

противоэпидемического режима. 

Последовательность посмертного 

ухода. 

Лекция 2 

(2 часа) 

Последовательность действий. Обработка 

помещения и мебели соответствии с 

требованиями санитарно-

противоэпидемического режима. 

Правила санитарной обработки 

и хранения тела умершего 

человека. 

Лекция 3 

(2 часа) 

Санитарная обработка тела умершего 

человека. Алгоритм. Правила безопасности. 

Правила хранение тела умершего человека в 

медицинской организации. 
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Технология транспортировки 

тела умершего человека до места 

временного хранения 

Лекция 4 

(2 часа) 

Правила и технологии транспортировки тела 

умершего человека в место временного 

хранения. Посмертные изменения, правила и 

нормативные условия временного хранения 

тела умершего человека в медицинской 

организации 

Учетные формы 

медицинской документации. 

Лекция 5 

(2 часа) 

Оформление сопроводительного листа. 

Опись вещей. 

Последовательность посмертного 

ухода. 

Практическое 

занятие 1 

(2 часа) 

Последовательность действий. Обработка 

помещения и мебели соответствии с 

требованиями санитарно-

противоэпидемического режима. 

Последовательность посмертного 

ухода. 

Практическое 

занятие 2 

(2 часа) 

Последовательность действий. Обработка 

помещения и мебели соответствии с 

требованиями санитарно-

противоэпидемического режима. 

Правила санитарной обработки 

и хранения тела умершего 

человека. 

Практическое 

занятие 3 

(2 часа) 

Санитарная обработка тела умершего 

человека. Алгоритм. Правила безопасности. 

Правила хранение тела умершего человека в 

медицинской организации. 

Правила санитарной обработки 

и хранения тела умершего 

человека. 

Практическое 

занятие 4 

(2 часа) 

Санитарная обработка тела умершего 

человека. Алгоритм. Правила безопасности. 

Правила хранение тела умершего человека в 

медицинской организации. 

Технология транспортировки 
тела умершего человека до 
места временного хранения. 

Практическое 

занятие 5 

(2 часа) 

Правила и технологии транспортировки тела 

умершего человека в место временного 

хранения. Посмертные изменения, правила и 

нормативные условия временного хранения 

тела умершего человека в медицинской 

организации 
Технология транспортировки 
тела умершего человека до 
места временного хранения. 

Практическое 

занятие 6 

(2 часа) 

Правила и технологии транспортировки тела 

умершего человека в место временного 

хранения. Посмертные изменения, правила и 

нормативные условия временного хранения 

тела умершего человека в медицинской 

организации 

Учетные формы 

медицинской документации. 

Практическое 

занятие 7 

(3 часа) 

Оформление сопроводительного листа. 

Опись вещей. 

Используемые образовательные 

технологии  

Практико-ориентированные образовательные технологии 

Перечень рекомендуемых 

учебных изданий, интернет-

ресурсов, дополнительной 

литературы 

1. Артюнина Г. П. Основы социальной медицины 
[Электронный ресурс]: учебное пособие / Артюнина Г. П., 
Иванова Н. В. - Москва : Форум: ИНФРА-М, 2016. - 360 с. 
- (Высшее образование: Бакалавриат). - Текст : 
электронный. - URL: 
https://new.znanium.com/catalog/product/520515 
2.Медицинская биология: энциклопедический справочник 

https://new.znanium.com/catalog/product/520515%202
https://new.znanium.com/catalog/product/520515%202
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: справочное пособие / сост. О. Ю. Смирнов. — Москва : 
ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. — 606 с. - Текст : 
электронный. - URL: 
https://new.znanium.com/catalog/product/814567 

Наименование дисциплины Сердечно-легочная реанимация. Способы и средства оказания 

помощи при угрожающих  жизни состояниях. 

Цель Целью дисциплины «Сердечно-легочная реанимация. 

Способы и средства оказания помощи при угрожающих  

жизни состояниях»  является  формирование целостного 

представления у слушателей о сердечно-легочной 

реанимации, а также способах и средствах оказания первой 

помощи при угрожающих жизни состояниях 

Результаты освоения 

дисциплины (модуля) 

Квалификация - «санитар»  

Знать:  
Особенности профессиональной деятельности санитара;  

Требования профессионального стандарта «Младший медицинский 

персонал»; 

Алгоритм оказания первой помощи; 

Требования охраны труда, меры пожарной безопасности, порядок 

действий при чрезвычайных ситуациях; 

Уметь: 

Оказывать первую помощь; 

Квалификация - «младшая медицинская сестра по уходу за 

больными» 

Знать:  

Правила общения с пациентами (их родственниками/законными 
представителями); 

Здоровьесберегающие 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 

пациент; 

Алгоритм смены нательного и постельного белья пациенту с 

недостаточностью самостоятельного ухода; 

Правила использования и хранения предметов ухода за пациентом; 

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); 

https://new.znanium.com/catalog/product/814567
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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; 

Доставлять биологический материал в лаборатории медицинской 

организации; 
Своевременно доставлять медицинскую документацию к месту 

назначения; 

Правильно применять средства индивидуальной защиты; 

Владеть навыками:  

Получения  информации от пациентов (их родственников/законных 

представителей); 

Размещения и перемещения   пациента в постели; 

Санитарной обработки, гигиенического ухода за тяжелобольными 

пациентами (умывание, обтирание кожных покровов, полоскание полости 

рта); 

Оказания пособия пациенту с недостаточностью самостоятельного ухода 

при физиологических отправлениях; 
Кормления  пациента с недостаточностью самостоятельного ухода; 

Получения  комплектов чистого нательного белья, одежды и обуви; 

Смены нательного и постельного белья; 

Транспортировки  и сопровождения  пациента; 

Помощи медицинской сестре в проведении простых диагностических 

исследований: измерение температуры тела, частоты пульса, 

артериального давления, частоты дыхательных движений; 

Наблюдения  за функциональным состоянием пациента; 

Доставки  биологического материала в лабораторию; 

Оказания первой помощи при угрожающих жизни состояниях; 

Планирования собственной деятельности исходя из поставленных задач  
Решения различных типов практических задач, выбора способа действия 

из известных на основе знаний и практического опыта 

Деятельности под руководством медицинской сестры и самостоятельно 
Трудоемкость  20 часов 

 

 

 
Объем занятий, часов 

Всего Лекций  Практи

ческих 

(семина

рских) 

занятий  

Лабораторн

ых занятий  

Самостояте

льная 

работа  

20 10 10   

     

Наименование 

 

Вид учебных 

занятий/ 

работ, час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

Признаки клинической и 

биологической смерти, смерти 

мозга. 

Лекция 1 

(2 часа) 

Оказание помощи при обструкции 

дыхательных путей инородным телом у 

пострадавшего в сознании и без сознания, с 
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Причины обструкции 

дыхательных путей. Частичная 

и полная 

обструкция дыхательных путей. 

Признаки обструкции. 

избыточной массой тела, беременным. 

Самопомощь при обструкции дыхательных 

путей. Освобождение дыхательных путей у 

ребенка и младенца при обструкции 

дыхательных путей инородным телом в 

сознании и без сознания. 

Признаки клинической и 

биологической смерти, смерти 

мозга. 

Причины обструкции 

дыхательных путей. Частичная 

и полная 

обструкция дыхательных путей. 

Признаки обструкции. 

Лекция 2 

(2 часа) 

Оказание помощи при обструкции 

дыхательных путей инородным телом у 

пострадавшего в сознании и без сознания, с 

избыточной массой тела, беременным. 

Самопомощь при обструкции дыхательных 

путей. Освобождение дыхательных путей у 

ребенка и младенца при обструкции 

дыхательных путей инородным телом в 

сознании и без сознания. 

Последовательность действий 

при обнаружении 

пострадавшего без 

признаков жизни: осмотр места 

происшествия, определение 

наличия 

признаков жизни и т.д. 

Лекция 3 

(2 часа) 

Первичный осмотр пострадавшего. 

Проверка дыхания. Обеспечение 

проходимости дыхательных путей. 

Вторичный осмотр пострадавшего. 

Признаки жизни. 

Критерии прекращения 

сердечно-легочной реанимации. 

Стадии терминального 

состояния, их основные 

клинические 

проявления. Возможные 

осложнения при проведении 

сердечно-легочной 

реанимации их профилактика. 

Лекция 4 

(2 часа) 

Оценка эффективности сердечно-легочной 

реанимации. Сердечно-легочная реанимация 

взрослого, ребенка, младенца одним или 

двумя спасателями. Универсальные меры 

предосторожности при проведении ИВЛ. 

Критерии эффективности 

проводимых реанимационных 

мероприятий 

Критерии прекращения 

сердечно-легочной реанимации. 

Способы и средства оказания 

первой помощи при 

угрожающих жизни 

состояниях (электротравма, 

утопление, удушение, 

переохлаждение, 

гипертермия, кровотечения, 

травмы). 

Лекция 5 

(2 часа) 

Минимально необходимые средства для 

оказания первой помощи при травмах и 

других неотложных состояниях. Состояния, 

наиболее угрожающие жизни и здоровью 

при травмах. 

Признаки клинической и 

биологической смерти, смерти 

мозга. 

Причины обструкции 

дыхательных путей. Частичная 

и полная 

обструкция дыхательных путей. 

Признаки обструкции. 

Практическое 

занятие 1 

(2 часа) 

Оказание помощи при обструкции 

дыхательных путей инородным телом у 

пострадавшего в сознании и без сознания, с 

избыточной массой тела, беременным. 

Самопомощь при обструкции дыхательных 

путей. Освобождение дыхательных путей у 

ребенка и младенца при обструкции 
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дыхательных путей инородным телом в 

сознании и без сознания. 

Признаки клинической и 

биологической смерти, смерти 

мозга. 

Причины обструкции 

дыхательных путей. Частичная 

и полная 

обструкция дыхательных путей. 

Признаки обструкции. 

Практическое 

занятие 2 

(2 часа) 

Оказание помощи при обструкции 

дыхательных путей инородным телом у 

пострадавшего в сознании и без сознания, с 

избыточной массой тела, беременным. 

Самопомощь при обструкции дыхательных 

путей. Освобождение дыхательных путей у 

ребенка и младенца при обструкции 

дыхательных путей инородным телом в 

сознании и без сознания. 

Последовательность действий 

при обнаружении 

пострадавшего без 

признаков жизни: осмотр места 

происшествия, определение 

наличия 

признаков жизни и т.д. 

Практическое 

занятие 3 

(2 часа) 

Первичный осмотр пострадавшего. 

Проверка дыхания. Обеспечение 

проходимости дыхательных путей. 

Вторичный осмотр пострадавшего. 

Признаки жизни. 

Критерии прекращения 

сердечно-легочной реанимации. 

Стадии терминального 

состояния, их основные 

клинические 

проявления. Возможные 

осложнения при проведении 

сердечно-легочной 

реанимации их профилактика. 

Практическое 

занятие 4 

(2 часа) 

Оценка эффективности сердечно-легочной 

реанимации. Сердечно-легочная реанимация 

взрослого, ребенка, младенца одним или 

двумя спасателями. Универсальные меры 

предосторожности при проведении ИВЛ. 

Критерии эффективности 

проводимых реанимационных 

мероприятий 

Критерии прекращения 

сердечно-легочной реанимации. 

Способы и средства оказания 

первой помощи при 

угрожающих жизни 

состояниях (электротравма, 

утопление, удушение, 

переохлаждение, 

гипертермия, кровотечения, 

травмы). 

Практическое 

занятие 5 

(2 часа) 

Минимально необходимые средства для 

оказания первой помощи при травмах и 

других неотложных состояниях. Состояния, 

наиболее угрожающие жизни и здоровью 

при травмах. 

Используемые образовательные 

технологии  

Практико-ориентированные образовательные технологии 

Перечень рекомендуемых 

учебных изданий, интернет-

ресурсов, дополнительной 

литературы 

1. Артюнина Г. П. Основы социальной медицины [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Артюнина Г. П., Иванова Н. В. - 

Москва : Форум: ИНФРА-М, 2016. - 360 с. - (Высшее 

образование: Бакалавриат). - Текст : электронный. - URL: 
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3. Лычев В. Г. Тактика медицинской сестры при неотложных 
заболеваниях и состояниях [Электронный ресурс]: учебное 
пособие / В. Г. Лычев, В. М. Савельев, В. К. Карманов. - 3-е изд., 
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профессиональное образование). - Текст : электронный. - URL: 
https://new.znanium.com/catalog/product/976629  
4. Неотложная помощь на догоспитальном этапе [Электронный 
ресурс]: учебное пособие / В. Г. Лычев, И. Е. Бабушкин, А. В. 
Андриенко, В. В. Давыдов; под ред. В. Г. Лычева. - Москва : 
ИНФРА-М, 2019. - 160 с. - (Высшее образование: Специалитет). 
- Текст : электронный. - URL: 
https://new.znanium.com/catalog/product/994107  
5. Лычев В. Г. Первичная доврачебная медицинская помощь 
[Электронный ресурс]: учебное пособие / Лычев В. Г., Карманов 
В. К. - Москва : Форум:  ИНФРА-М, 2015. - 288 с. - 
(Профессиональное образование). - Текст : электронный. - URL: 
https://new.znanium.com/catalog/product/498976  
6. Лычев В. Г. Сестринское дело в терапии с курсом первичной 
медицинской помощи. Руководство по проведению практических 
занятий [Электронный ресурс]: учебное пособие / В. Г. Лычев, В. 
К. Карманов. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : ФОРУМ : 
ИНФРА-М, 2018.- 432 с. - (Профессиональное образование). - 
Текст : электронный. - URL: 
https://new.znanium.com/catalog/product/918076  
7. Лычев В. Г. Лечение пациентов терапевтического профиля 
[Электронный ресурс]: учебное пособие / В. Г. Лычев, В. К. 
Карманов. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. - 400 с. - 
(Cреднее профессиональное образование). - Текст : электронный. 
- URL: https://new.znanium.com/catalog/product/897085  

Наименование дисциплины Стажировка  

Цель Формирование у обучающихся профессиональных 

компетенций и практических навыков, соответствующих 

видам профессиональной деятельности по должности 

служащего 18112 санитар, 24232 младшая медицинская 

сестра по уходу за больными, с целью организации 

деятельности, направленной на создание благоприятных и 

комфортных условий пребывания пациента в медицинской 

организации 
Результаты освоения дисциплины 

(модуля) 

Квалификация - «санитар»  

Знать:  

Особенности профессиональной деятельности санитара;  

Требования профессионального стандарта «Младший медицинский 

персонал»; 
Виды упаковок (емкостей), контейнеров для материальных объектов и 

медицинских отходов, правила герметизации упаковок для отходов 

различного класса опасности; 

Средства и способы перемещения и транспортировки материальных 

объектов, медицинских отходов и обеспечения их сохранности в 

медицинской организации; 

Назначение и правила использования средств перемещения; 

Правила подъема и перемещения тяжестей с учетом 

здоровьесберегающих технологий; 

Требования инфекционной безопасности, санитарно-гигиенический и 

противоэпидемический режим при транспортировке материальных 

объектов; 
Инструкция по сбору, хранению и перемещению медицинских отходов 

организации; 

Схема обращения с медицинскими отходами; 

Правила гигиенической обработки рук; 

Алгоритм оказания первой помощи; 

Требования охраны труда, меры пожарной безопасности, порядок 



27 

 
действий при чрезвычайных ситуациях; 

График проведения ежедневной влажной и генеральной уборки палат, 

помещений, кабинетов с использованием дезинфицирующих и моющих 
средств; 

Способы обеззараживания воздуха и проветривания палат, помещений, 

кабинетов; 

Инструкция по санитарному содержанию холодильников и условиям 

хранения личных пищевых продуктов пациентов; 

Правила инфекционной безопасности при выполнении трудовых 

действий; 

Правила хранения уборочного инвентаря, дезинфицирующих и 

моющих средств; 

Инструкции по применению моющих и дезинфицирующих средств, 

используемых в медицинской организации; 
Правила дезинфекции и предстерилизационной очистки медицинских 

изделий; 

Инструкции по проведению дезинфекции предметов ухода, 

оборудования, инвентаря, емкостей многократного применения для 

медицинских отходов; 

Методы безопасного обезвреживания инфицированных и 

потенциально инфицированных отходов (материалы, инструменты, 

предметы, загрязненные кровью и/или другими биологическими 

жидкостями; патологоанатомические отходы, органические 

операционные отходы, пищевые отходы из инфекционных отделений, 

отходы из микробиологических, клинико-диагностических 

лабораторий, биологические отходы вивариев; живые вакцины, не 
пригодные к использованию); 

Методы безопасного обезвреживания чрезвычайно эпидемиологически 

опасных отходов (материалы, контактировавшие с больными 

инфекционными болезнями, вызванными микроорганизмами 1-й и 2-й 

групп патогенности, отходы лабораторий, работающих с 

микроорганизмами 1-й и 2-й групп патогенности); 

Последовательность посмертного ухода; 

Условия хранения тела умершего человека; 

Средства и способы измерения роста и массы тела умершего человека; 

Ход процедуры вскрытия тела умершего человека при работе в 

патологоанатомическом отделении; 
Правила санитарной обработки и хранения тела умершего человека; 

Средства, способы доставки и правила безопасности при 

транспортировке трупного материала; 

Технология транспортировки тела умершего человека до места 

временного хранения; 

Учетные формы медицинской документации; 

Трудовое законодательство Российской Федерации, регулирующее 

трудовой процесс, нормы этики и морали в профессиональной 

деятельности; 

Правила внутреннего трудового распорядка, лечебно-охранительного, 

санитарно-гигиенического и противоэпидемического режима 
медицинской организации; 

Правила применения средств индивидуальной защиты; 

 

Уметь: 

Согласовывать действия с медицинским персоналом медицинской 

организации при перемещении, транспортировке материальных 

объектов и медицинских отходов; 

Рационально использовать специальные транспортные средства 

перемещения; 

Удалять медицинские отходы с мест первичного образования и 

перемещать в места временного хранения; 

Производить транспортировку материальных объектов и медицинских 
отходов с учетом требований инфекционной безопасности, санитарно-

гигиенического и противоэпидемического режима; 
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Обеспечивать сохранность перемещаемых объектов в медицинской 

организации; 

Производить герметизацию упаковок и емкостей однократного 
применения с отходами различных классов опасности; 

Использовать упаковку (пакеты, баки) однократного и многократного 

применения в местах первичного сбора отходов с учетом класса 

опасности; 

Правильно применять средства индивидуальной защиты; 

Производить гигиеническую обработку рук; 

Оказывать первую помощь; 

Производить уборку помещений, в том числе с применением 

дезинфицирующих и моющих средств; 

Применять разрешенные для обеззараживания воздуха оборудование и 

химические средства; 
Поддерживать санитарное состояние холодильников для хранения 

личных пищевых продуктов пациентов; 

Обеспечивать порядок хранения пищевых продуктов пациентов в 

холодильниках; 

Использовать моющие и дезинфицирующие средства при дезинфекции 

предметов ухода, оборудования, инвентаря, емкостей многократного 

применения для медицинских отходов; 

Использовать и хранить уборочный инвентарь, оборудование в 

соответствии с маркировкой; 

Производить предстерилизационную очистку медицинских изделий; 

Производить обезвреживание отдельных видов медицинских отходов, 

обработку поверхностей, загрязненных биологическими жидкостями; 
Производить посмертный уход; 

Обеспечивать сохранность тела умершего человека; 

Измерять рост и массу тела умершего человека при работе в 

патологоанатомическом отделении; 

Создавать условия для производства вскрытий и забора биологического 

материала при работе в патологоанатомическом отделении; 

Осуществлять туалет тела умершего человека и помещать его в 

трупохранилище; 

Транспортировать тело умершего человека до места временного 

хранения 

Доставлять трупный материал в лабораторию медицинской организации; 
Производить регистрацию приема и выдачи тела умершего человека при 

работе в патологоанатомическом отделении; 

 

Владеть навыками:  

Размещения материальных объектов и медицинских отходов на средствах 

транспортировки; 

Транспортировки и своевременной доставки материальных объектов и 

медицинских отходов к месту назначения; 

Ежедневной влажной и генеральной уборки палат, помещений, кабинетов 

с использованием дезинфицирующих и моющих средств; 

Обеззараживания воздуха и проветривания палат, помещений, кабинетов; 
Обеспечения порядка в холодильниках и санитарное содержание 

холодильников для хранения личных пищевых продуктов пациентов; 

Дезинфекции предметов ухода, оборудования, инвентаря и медицинских 

изделий; 

Предстерилизационной  очистки  медицинских изделий; 

Ухода  за телом умершего человека; 

Транспортировка тела умершего человека; 

 

Квалификация - «младшая медицинская сестра по уходу за 

больными» 

Знать:  

Правила общения с пациентами (их родственниками/законными 
представителями); 
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Здоровьесберегающие 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 

пациент; 

Алгоритм смены нательного и постельного белья пациенту с 

недостаточностью самостоятельного ухода; 

Правила использования и хранения предметов ухода за пациентом; 

 

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; 

Доставлять биологический материал в лаборатории медицинской 

организации; 
Своевременно доставлять медицинскую документацию к месту 

назначения; 

Правильно применять средства индивидуальной защиты; 

 

Владеть навыками:  

Получения  информации от пациентов (их родственников/законных 

представителей); 

Размещения и перемещения   пациента в постели; 

Санитарной обработки, гигиенического ухода за тяжелобольными 

пациентами (умывание, обтирание кожных покровов, полоскание полости 

рта); 

Оказания пособия пациенту с недостаточностью самостоятельного ухода 
при физиологических отправлениях; 

Кормления  пациента с недостаточностью самостоятельного ухода; 
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Получения  комплектов чистого нательного белья, одежды и обуви; 

Смены нательного и постельного белья; 

Транспортировки  и сопровождения  пациента; 
Помощи медицинской сестре в проведении простых диагностических 

исследований: измерение температуры тела, частоты пульса, 

артериального давления, частоты дыхательных движений; 

Наблюдения  за функциональным состоянием пациента; 

Доставки  биологического материала в лабораторию; 

Оказания первой помощи при угрожающих жизни состояниях; 

Планирования собственной деятельности исходя из поставленных задач  

Решения различных типов практических задач, выбора способа действия 

из известных на основе знаний и практического опыта 

Деятельности под руководством медицинской сестры и самостоятельно.  
Трудоемкость  120 часов  

Объем занятий, часов  Всего Лекци

й  

Практических 

(семинарских) 

занятий  

Лабораторны

х занятий  

Самостоят

ельная 

работа  

120  120   

Наименование 

 

Вид учебных 

занятий/ 

работ, час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

 Основными задачами стажировки являются: 

1. Закрепление и совершенствование приобретенного в 

процессе обучения опыта практической деятельности 

обучающихся в сфере изучаемой профессии;  

2. Развитие общих и профессиональных компетенций; 

3. Освоение современных производственных процессов, 

технологий; 

4. Адаптация обучающихся к конкретным условиям 

деятельности предприятий различных организационно-

правовых форм. 

Перемещение и транспортировка 

материальных объектов и 

медицинских отходов  

30 Согласование действия с медицинским 

персоналом медицинской организации при 

перемещении, транспортировке 

материальных объектов и медицинских 

отходов. 

Рациональное использование специальных 

транспортных  средств  перемещения. 

Удаление медицинских отходов с мест 

первичного образования и перемещение в 

места временного хранения. 

Транспортировка материальных объектов и 

медицинских отходов с учетом требований 

инфекционной безопасности, санитарно-

гигиенического и противоэпидемического 

режима. 

Обеспечение сохранности перемещаемых 

объектов в медицинской организации. 
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Герметизация упаковок и емкостей 

однократного применения с отходами 

различных классов опасности. 

Использование упаковки (пакеты, баки) 

однократного и многократного применения в 

местах первичного сбора отходов с учетом 

класса опасности. 

Правильное применение средств  

индивидуальной защиты. 

Гигиеническая  обработка   рук.  

Оказание  первой  помощи. 

Санитарное содержание 

помещений, оборудования, 

инвентаря  

30 Ежедневная влажная и генеральная уборка 

палат, помещений, кабинетов с 

использованием дезинфицирующих и 

моющих средств. 

Обеззараживание воздуха и проветривание 

палат, помещений, кабинетов. 

Обеспечение порядка в холодильниках и 

санитарное содержание холодильников для 

хранения личных пищевых продуктов 

пациентов. 

Дезинфекция предметов ухода, 

оборудования, инвентаря и медицинских 

изделий. 

Предстерилизационная очистка 

медицинских изделий. 

Уход за телом умершего 

человека  

30 Производить посмертный уход. 

Обеспечивать сохранность тела умершего 

человека. 

Измерять рост и массу тела умершего 

человека при работе в 

патологоанатомическом отделении 

Создавать условия для производства 

вскрытий и забора биологического 

материала при работе в 

патологоанатомическом отделении. 

Осуществлять туалет тела умершего 

человека и помещать его в трупохранилище. 

Транспортировать тело умершего человека 

до места временного хранения. 

Доставлять трупный материал в 

лабораторию медицинской организации. 

Производить регистрацию приема и выдачи 

тела умершего человека при работе в 

патологоанатомическом отделении. 

Правильно применять средства 

индивидуальной защиты. 

Профессиональный уход за 

пациентом  

30 Получение информации от пациентов (их 

родственников/законных представителей). 

Размещение и перемещение пациента в 

постели. 
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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 

Используемые образовательные 

технологии  

Практико-ориентированные   образовательные   технологии  

Перечень рекомендуемых 

учебных изданий, интернет-

ресурсов, дополнительной 

литературы 

1. Лычев В. Г. Первичная доврачебная медицинская 
помощь [Электронный ресурс]: учебное пособие / Лычев В. 
Г., Карманов В. К. - Москва : Форум:  ИНФРА-М, 2015. - 
288 с. - (Профессиональное образование). - Текст : 
электронный. - URL: 
https://new.znanium.com/catalog/product/498976  

2. Теория сестринского дела [Электронный ресурс]: 

учебник / Н. Н. Камынина, И. В. Островская, А. В. Пьяных, 

Ю. В. Бурковская. - 2-е изд. - Москва : ИНФРА-М, 2019. - 

214 с. - (Среднее профессиональное образование). - Текст : 

электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1014732  
3. Чиж И. М. Безопасность жизнедеятельности человека в 

медицинских организациях [Электронный ресурс]: краткий курс / 

И. М. Чиж, В. Г. Баженов. - Москва : Альфа-М : ИНФРА-М, 2014. - 

160 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/425680  

4. Медицинская биология: энциклопедический 

справочник : справочное пособие / сост. О. Ю. Смирнов. — 

Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. — 606 с. - Текст : 

электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/814567 
  

 

 

 

https://new.znanium.com/catalog/product/814567


33 

 
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

3.1. Материально-технические условия   

 

Наименование аудиторий, 

специализированных кабинетов, 

лабораторий учебного корпуса по 

адресу: г. Воронеж, ул. 

Ленинградская, 62 

Вид 

занятий 

Наименование 

оборудования, 

программного обеспечения 

аудитория  

№ 202 

лекции,  

практические занятия 

Стол – 2 шт. 

Стул – 4 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Доска – 1 шт. 

Витрина – 1 шт. 

Парты – 24 шт. на 73 места 

аудитория  

№ 203 
практические занятия 

Стол – 1 шт. 

Стул – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Доска – 1 шт. 

Витрина – 1 шт. 

Парты 12 шт. на 39 место 

Телевизор – 1 шт. 

Магнитола – 1 шт. 

компьютерный класс  

№ 202а 

практические занятия, 

самостоятельная 

работа слушателей 

Стол – 2 шт. 

Компьютерный стол – 14 шт. 

Стул – 31 шт. 

Доска – 1 шт. 

Системный блок – 31 шт. 

Монитор – 31 шт. 

Клавиатура – 31 шт. 

Мышь – 31 шт. 

Кондиционер – 2 шт. 

Доступ в Интернет с каждого 

рабочего места 

Лицензионное программное 

обеспечение – программный 

продукт DreamSpark Premium 

лаборатория технических средств 

обучения  

№ 211 

самостоятельная 

работа слушателей 

Стол – 1 шт. 

Компьютерный стол – 5 шт. на 

10 мест 

Стул – 11 шт. 

Системный блок – 11 шт. 

Монитор – 11 шт. 

Клавиатура – 11 шт. 

Мышь – 11 шт. 

Наушники – 11 пар. 

Кондиционер – 1 шт. 

Доступ в Интернет с каждого 

рабочего места 

Лицензионное программное 

обеспечение – программный 

продукт DreamSpark Premium 
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лаборатория социально-

экономических дисциплин 

№ 306 

лекции,  

практические занятия 

Стол – 24 шт. 

Стул – 61 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Доска – 1 шт. 

Мультимедийный проектор – 

1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Мышь – 1 шт. 

Кондиционер – 1 шт. 

Доступ в Интернет с рабочего 

места преподавателя 

Лицензионное программное 

обеспечение – программный 

продукт DreamSpark Premium 

 

Компьютеры, установленные в лаборатории имеют доступ в Internet посредством 

проводного соединения. Компьютеры имеют необходимое лицензионное программное 

обеспечение. 

3.2. Учебно-методическое обеспечение программы 

 

Все дисциплины учебного плана обеспечены источниками учебной информации (в том числе и 

собственными) по всем дисциплинам учебного плана.  Библиотека АНОО «Институт социального 

образования» насчитывает 13018 экземпляров учебной литературы, а также методические и 

учебно-методические материалы в печатном и электронном виде. При проведении учебных 

занятий, организации самостоятельной работы слушателей наряду с централизованно изданной 

учебной литературой широко используются учебные пособия, методические указания, 

программные средства обучения и контроля знаний слушателей, разработанные преподавателями 

Института  

Библиотечно-информационное обеспечение учебного процесса осуществляется 

библиотекой АНОО ВО «Институт социального образования». Слушатели программ повышения 

квалификации имеют возможность пользоваться услугами электронного читального зала, фонд 

которого составляют электронные издания Электронно-библиотечной системы Znanium.com 

(Договор № 3190  от  02.07.2018  до   02.07.2019  http://znanium.com/)  

Список литературы 

Основная 

 
5. Лычев В. Г. Первичная доврачебная медицинская помощь [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Лычев В. Г., Карманов В. К. - Москва : Форум:  ИНФРА-М, 2015. - 288 с. - 
(Профессиональное образование). - Текст : электронный. - URL: 
https://new.znanium.com/catalog/product/498976  

6. Теория сестринского дела [Электронный ресурс]: учебник / Н. Н. Камынина, И. В. 

Островская, А. В. Пьяных, Ю. В. Бурковская. - 2-е изд. - Москва : ИНФРА-М, 2019. - 214 с. - 

(Среднее профессиональное образование). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1014732  
7. Чиж И. М. Безопасность жизнедеятельности человека в медицинских организациях [Электронный 

ресурс]: краткий курс / И. М. Чиж, В. Г. Баженов. - Москва : Альфа-М : ИНФРА-М, 2014. - 160 с. - Текст : 

электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/425680  

http://znanium.com/
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8. Медицинская биология: энциклопедический справочник : справочное пособие / сост. О. Ю. 

Смирнов. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. — 606 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/814567 

 

Дополнительная 

1. Артюнина Г. П. Основы социальной медицины [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Артюнина Г. П., Иванова Н. В. - Москва : Форум: ИНФРА-М, 2016. - 360 с. - (Высшее 

образование: Бакалавриат). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/520515  
 

2. Безопасность жизнедеятельности. Оказание доврачебной помощи при несчастных случаях 

[Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / сост.: Н. Н. Подзорова [и др.] - Новосибирск: Изд-

во НГАУ, 2013. - 123 с. - Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/516476  

3. Введение в профессию (специальность): общие компетенции профессионала 
[Электронный ресурс] : методическое пособие для преподавателей / авт.-сост. М. С. Клевцова, 
С. В. Кудинова. - Киров: Радуга-ПРЕСС, 2015. - 228 с. - Текст : электронный. - URL: 
https://new.znanium.com/document?id=4686 

 

4. Графкина М. В. Охрана труда [Электронный ресурс]: учебное пособие / М. В. Графкина. 

— 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. - 298 с. - (Среднее 

профессиональное образование). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1021123 
 

5. Лычев В. Г. Тактика медицинской сестры при неотложных заболеваниях 
и состояниях [Электронный ресурс]: учебное пособие / В. Г. Лычев, В. М. Савельев, В. К. 
Карманов. - 3-е изд., испр. и доп. - Москва : ИНФРА-М, 2019. - 318 с. - (Среднее 
профессиональное образование). - Текст : электронный. - URL: 
https://new.znanium.com/catalog/product/976629  

 
6. Лычев В. Г. Сестринское дело в терапии с курсом первичной медицинской помощи. 

Руководство по проведению практических занятий [Электронный ресурс]: учебное пособие / В. 
Г. Лычев, В. К. Карманов. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018.- 432 
с. - (Профессиональное образование). - Текст : электронный. - URL: 
https://new.znanium.com/catalog/product/918076  

7. Лычев В. Г. Лечение пациентов терапевтического профиля [Электронный ресурс]: 
учебное пособие / В. Г. Лычев, В. К. Карманов. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. - 400 с. - 
(Cреднее профессиональное образование). - Текст : электронный. - URL: 
https://new.znanium.com/catalog/product/897085  

8. Медицинское право России [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров / отв. ред. 
Мохов А. А. - Москва: Юр. Норма: ИНФРА-М, 2015. - 336 с. - Текст : электронный. - URL: 
https://new.znanium.com/catalog/product/496830 

9. Митрофанова О. И. Профессиональные стандарты [Электронный ресурс]: учебно-

практическое пособие / Митрофанова О. И., Кузнецов Д. Л. - М.: Контракт: ИНФРА-М, 2017. - 136 

с. - Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/954301 
10. Неотложная помощь на догоспитальном этапе [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

В. Г. Лычев, И. Е. Бабушкин, А. В. Андриенко, В. В. Давыдов; под ред. В. Г. Лычева. - Москва : 
ИНФРА-М, 2019. - 160 с. - (Высшее образование: Специалитет). - Текст : электронный. - URL: 
https://new.znanium.com/catalog/product/994107  

11. Панищев А. Л. Биомедицинская этика [Электронный ресурс]: учебное пособие / А. Л. 

Панищев. - Москва : ИНФРА-М, 2019. - 172 с. - (Среднее профессиональное образование). - Текст 

: электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/993277  
12. Разин А. В. Этика [Электронный ресурс]: учебник / А. В. Разин. — 4-е изд., перераб. и доп. 

— Москва: ИНФРА-М, 2019. — 415 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - Текст : 

электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/984076 (дата обращения: 10.12.2019) 

https://new.znanium.com/catalog/product/814567
https://new.znanium.com/catalog/product/1021123
https://new.znanium.com/catalog/product/496830
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13. Шамов И. А. Биомедицинская этика [Электронный ресурс]: учебник / И. А. Шамов. - 2-е 

изд. - Москва : ИНФРА-М, 2018. - 288 с. - (Высшее образование). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/925797 (дата обращения: 10.12.2019) 
 

Интернет-ресурсы:  

Правовой портал Консультант Плюс     http://www.consultant.ru/  

Информационно-правовой портал Гарант http://www.garant-center.ru/  
Медицинский портал https://medportal.ru/ 

3.3. Кадровые условия 

Штатная численность работников АНОО ВО «Институт социального образования», 

принимающих участие в реализации программ дополнительного профессионального образования 

составляет 35 человек, из них численность педагогических работников составляет 22 человека, 20 

- имеют ученые степени и звания, в том числе 7  человек - доктора наук, профессора). 

Процент докторов наук, профессоров – 43 %   и процент педагогических работников с 

учеными степенями и/или званиями – 97%.  

Персональный состав кафедр «Социальной работы, социологии и психолого-

педагогических дисциплин» и «Социально-экономических и правовых дисциплин», 

обеспечивающий реализацию программы профессиональной подготовки по должности 

служащего: Секретарь-администратор «Организационно-информационное обеспечение деятельности 

организации» представлен на официальном сайте АНОО ВО «ИСО» в сети интернет https://isovrn.ru 

  4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММ 

4.1. Формы и методы контроля и оценки результатов освоения программы . 

Наименование  Основные показатели 

оценки 

Формы и методы контроля и 

оценки 

Нормативно-правовое 

регулирование  
профессиональной 

деятельности младшего 

медицинского персонала 

Оценка «зачтено» выставляется 

обучающемуся , который дал 

правильные ответы на не менее, 

чем 75% материала  

Форма контроля – зачет  

Метод контроля –тестирование 

Основы медицинской этики и 
деонтологии  

Оценка «зачтено» выставляется 

обучающемуся , который дал 

правильные ответы на не менее, 

чем 75% материала  

Форма контроля – зачет  

Метод контроля –тестирование 

Безопасная среда для 

пациента, клиента и 

персонала 

Оценка «зачтено» выставляется 
обучающемуся , который дал 

правильные ответы на не менее, 

чем 75% материала  

Форма контроля – экзамен  

Метод контроля – устный опрос  

Уход за телом умершего 

человека  

Оценка «зачтено» выставляется 

обучающемуся , который дал 

правильные ответы на не менее, 

чем 75% материала  

Форма контроля – зачет  

Метод контроля –тестирование 

Сердечно-легочная 

реанимация. Способы и 
средства оказания помощи 

при угрожающих  жизни 

состояниях. 

Оценка «зачтено» выставляется 

обучающемуся , который дал 

правильные ответы на не менее, 

чем 75% материала  

Форма контроля – зачет  

Метод контроля –тестирование 

Стажировка  
Аттестация по итогам стажировки 

производится в виде защиты 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant-center.ru/
https://medportal.ru/
https://isovrn.ru/
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Оценка «отлично» 

выставляется обучающемуся, 

если он 
1) глубоко и прочно усвоил 

программный материал в полном 

объеме, исчерпывающе, грамотно 

и логически стройно его излагает, 

четко формулирует основные 

понятия, приводит 

соответствующие примеры, 

уверенно владеет методологией 

курса, свободно ориентируется в 

его внутренней структуре, четко 

выявляет межпредметные связи с 
другими учебными 

дисциплинами; 

2) умеет иллюстрировать 

теоретические положения курса 

примерами, самостоятельно 

придумывает такие примеры, 

применять теоретические знания 

к решению практических задач; 

оценка «хорошо» выставляется 

обучающемуся, если он 
3) твердо усвоил программный 

материал, грамотно и по существу 
излагает его без существенных 

ошибок, правильно применяет 

теоретические положения при 

решении конкретных задач, с 

небольшими погрешностями 

приводит формулировки 

определений, не допускает 

существенных неточностей при 

выборе и обоснованности 

методов; 

4) владеет методологией 
методами исследования, 

устанавливает внутренние и 

межпредметные связи, умеет 

увязывать теорию с практикой; 

5) по ходу изложения допускает 

небольшие пробелы, не 

искажающие содержания ответа; 

оценка «удовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

который не совсем твердо владеет 

программным материалом, знает 
основные теоретические 

положения изучаемого курса, 

обладает достаточными для 

продолжения обучения и 

предстоящей профессиональной 

деятельности, знаниями. 

Выполняет текущие задания, 

устанавливаемые графиком 

учебного процесса. При ответах 

допускает малосущественные 

погрешности, искажения 

логической последовательности 
при изложении материала, 

неточную аргументацию 

обучающимися предоставленного отчета, 

оформленного в соответствии с правилами 

и требованиями, установленными АНОО 

ВО «ИСО». 

Итоговая аттестация                                 

(квалификационный 

экзамен) 

Итоговая аттестация проводится в форме 

квалификационного экзамена. 

Квалификационный экзамен включает в 

себя практическую квалификационную 

работу и проверку теоретических знаний 
в пределах квалификационных 

требований, указанных в 

профессиональном стандарте  
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теоретических положений курса, 

испытывает затруднения при 

решении сложных задач; 

оценка «неудовлетворительно» 

выставляется  обучающемуся, 

имеющему серьезные пробелы в 

знании учебного материала, 

допускающему принципиальные 

ошибки при выполнении 

предусмотренных программой 

контрольных заданий. Уровень 

знаний недостаточен для 

дальнейшей учебы и будущей 

профессиональной деятельности. 

 

4.2. Оценочные материалы  

4.2.1. Примерные тестовые задания по дисциплине «Нормативно-правовое регулирование 

профессиональной деятельности младшего медицинского персонала» 

1. Перечень предприятий, для работы на которых предусмотрены обязательные предварительные 

медицинские осмотры, устанавливается:  

1) Правительством РФ;  

2) Президентом РФ; 

3) Государственной Думой РФ; 

4) местной администрацией. 

 

2. Административная ответственность регламентирована:  

1) Гражданским кодексом РФ; 

2) Семейным кодексом РФ; 

3) Трудовым кодексом РФ; 

4) Кодексом РФ об административных правонарушениях;  

 

3. Совокупность нормативных актов, регулирующих общественные отношения в области 

здравоохранения, определяющих организационные, структурные, общеправовые, имущественные и 
личные неимущественные отношения, возникающие при оказании лечебно-профилактической помощи, 

проведении санитарно-противоэпидемических и иных мероприятии:  

1) гражданское право; 

2) трудовое право; 

3) медицинское право;  

4) предпринимательское право; 

5) экологическое право. 

 

4. Правовое регулирование деятельности:  

1) создание благоприятных условий для воспроизводства населения; 

2) организация профессиональной подготовки кадров; 

3) издание государственными органами правовых актов и создание необходимых 

управленческих структур с определением области и их правовой ответственности за реализацию 

принятых законов; 

4) распределение полномочий в области охраны здоровья; 

5) укрепление семьи и забота о подрастающем поколении. 

 

5. Укажите источники правового статуса младшего медицинского персонала в порядке их 

юридической силы:  

https://pandia.ru/text/category/akt_normativnij/
https://pandia.ru/text/category/trudovoe_pravo/
https://pandia.ru/text/category/yekologicheskoe_pravo/
https://pandia.ru/text/category/pravovie_akti/
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1) Закон РФ «Об основах охраны здоровья» 

2) Трудовой, Гражданский кодекс РФ 

3) Конституция РФ 

4) Иные федеральные законы 

 

4.2.2. Примерные  тестовые задания  по дисциплине «Основы медицинской этики и деонтологии»  

1. Медицинская этика – это: 

А) специфическое проявление общей этики в деятельности врача; 

Б) наука, рассматривающая вопросы врачебного гуманизма, проблемы долга, чести, совести и 

достоинства медицинских работников; 

В) наука, помогающая вырабатывать у врача способность к нравственной ориентации в сложных 

ситуациях, требующих высоких морально-деловых и социальных качеств; 

Г) верно все вышеперечисленное; 

 

2. Медицинская деонтология – это: 

А) самостоятельная наука о долге медицинских работников; 

Б) прикладная, нормативная, практическая часть медицинской этики. 

 

3. Понятие «медицинская этика» включает в себя понятие «медицинская деонтология»: 

А) да; 

Б) нет. 

 

4. Понятие «медицинская этика» включает в себя: 

А) форму общественного сознания и систему социальной регуляции деятельности медицинских 

работников; 

Б) форму правовой регуляции деятельности медицинских работников. 

 

5. Понятие «медицинская деонтология» включает в себя: 

А) учение о долге (должном) в деятельности медицинских работников; 

Б) представления об условиях оптимальной деятельности медицинских работников. 
 

  4.2.3. Примерные тестовые задания по дисциплине «Безопасная среда для пациента, клиента и 

персонала» 

 

1. Дезинфекция – это: 

 

А) уничтожение спорообразующих м/о и вегетативных м/о 

Б) уничтожение спорообразующих м/о 

В) уничтожение вегетативных м/о 

Г) уничтожение грибковых образований 

 

2. К методам дезинфекции относят все, кроме: 

 

А) радиационный 

Б) физический 

В) механический 

Г) химический 

 

3. Где нужно готовить дезинфицирующий раствор? 

 

А) в палате 

Б) в специальном помещении с вытяжкой 
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В) в ванной 

Г) в бельевой 

 

4. Механический метод дезинфекции: 

 

А) проветривание 

Б) кипячение 

В) обжигание 

Г) УФО 

 

5. Возбудителем заболевания может быть? 

 

А) патогенный м/о 

Б) непатогенный м/о 

В) дикое животное 

Г) пресмыкающиеся 

 

4.2.4. Примерные тестовые задания по дисциплине «Уход за телом умершего человека»   

 

1. Для клинической смерти характерно:  

А) отсутствие сознания, пульс и АД не определяются, дыхание редкое, аритмичное;  

Б) отсутствие сознания, пульс и АД не определяются, дыхание отсутствует, зрачок широкий;  

В) сознание ясное, пульс нитевидный, АД падает, дыхание редкое;  

Г) сознание отсутствует, пульс нитевидный, АД падает, дыхание частое;  

Д) сознание отсутствует, пульс и АД нормальные, дыхание поверхностное. 

2. После констатации врачом биологической смерти пациента медсестра должна 

заполнить:  

а) лист врачебных назначений;  

б) титульный лист истории болезни;  

в) температурный лист;  

г) сопроводительный лист;  

д) статистический талон. 

3. Необратимым этапом умирания организма является:  

А) клиническая смерть;  

Б) агония;  

В) биологическая смерть;  

Г) преагония;  

Д) терминальное состояние. 

4. Назовите признак не характерный для клинической смерти:  

А) отсутствие сознание; 

Б) отсутствие пульса на сонной артерии;  

В) дыхание отсутствует или есть единичные судорожные вздохи;  

Г) симптом «кошачьего глаза»;  

Д) зрачки расширены, на свет не реагируют, при касании пальцем глазного яблока веки не 

мигают. 

5. Назовите ранний признак биологической смерти:  

А) симптом «кошачьего глаза»;  

Б) мутная сухая роговица глаза;  

В) трупные пятна;  

Г) трупное окоченение;  

Д) разложение тканей. 
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4.2.5.Примерные тестовые задания по дисциплине «Сердечно-легочная реанимация. Способы 

и средства оказания помощи при угрожающих  жизни состояниях» 

 

1. Возможными причинами внезапной остановки сердца  являются: 

А) аспирация желудочного содержимого 

Б) интубация пищевода 

В) случайная экстубация 

Г) бронхоспазм 

Д) клапанный пневмоторакс 

Е) тампонада сердца 

Ж) гиповолемия 

З) ацидоз 

И) кровопотеря 

К) гиперкалиемия 

 

2. Укажите основные симптомы остановки сердца: 

А) отсутствие сознания 

Б) отсутствие дыхания 

В) отсутствие пульса на сонных артериях 

Г) зрачки широкие, без фотореакции 

Д) акроцианоз 

Е) отсутствие АД 

 

3. Виды нарушения деятельности сердца при внезапной  остановке кровообращения: 

А) фибрилляция желудочков 

Б) асистолия 

В) электромеханическая диссоциация 

Г) желудочковая пароксизмальная тахикардия 

 

4. Перечислите основные реанимационные мероприятия при внезапной остановке 

кровообращения у больного с травмой на догоспитальном этапе: 

А) восстановление проходимости дыхательных путей 

Б) экстренная ИВЛ различными методами 

В) прекордиальные удары 

Г) непрямой массаж сердца 

Д) иммобилизация травмированных конечностей 

Е) уложить пострадавшего в положение Тренделенбурга 

 

5. Методы реанимации при внезапной остановке сердца  по типу фибрилляции желудочков: 

А) основные реанимационные мероприятия  (восстановление проходимости дыхательных путей, 

ИВЛ, непрямой массаж сердца) 

Б) электрическая дефибрилляция 

В) фармакологическая дефибрилляция 

Г) сердечные гликозиды внутривенно 

Д) хлорид кальция внутривенно 

 

4.2.6. Примерные практические задания к стажировке.  

 

1.  Характеристика базы прохождения стажировки. 

2. Разработка и проведение мероприятий в целях реализации технологий медицинского 

обслуживания в организации. Описание и анализ содержания деятельности. 

3. Обеспечение функционирования организации медицинского обслуживания. Описание и 
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анализ содержания деятельности. 

3.1. Перемещение и транспортировка материальных объектов и медицинских отходов; 

3.2. Санитарное содержание помещений, оборудования, инвентаря; 

3.3. Уход за телом умершего человека  

4. Применение методик медицинского обслуживания. Показатель деятельности организации 

как критерий эффективности работы медицинского работника. Описание и анализ содержания 

деятельности. 

4.1. Профессиональный уход за пациентом 

5. Общий анализ прохождения стажировки, разработка рекомендаций и оформление выводов 

по содержанию деятельности в должности младшего медицинского персонала (санитар/ младшая  

медицинская сестра по уходу за больными). 

 

4.2.7. Перечень вопросов теоретической части квалификационного экзамена 

 

Трудовая 

функция 

Вопросы  Критерии оценки 

  Квалификация – «санитар» 

Перемещение и 

транспортировка 

материальных 

объектов и 

медицинских 

отходов 

1. Виды упаковок (емкостей), контейнеров 
для материальных объектов и медицинских 

отходов, правила герметизации упаковок 

для отходов различного класса опасности 

2. Средства и способы перемещения и 

транспортировки материальных объектов, 

медицинских отходов и обеспечения их 

сохранности в медицинской организации 

3. Назначение и правила использования 

средств перемещения 

4. Правила подъема и перемещения 

тяжестей с учетом здоровьесберегающих 

технологий 

5. Требования инфекционной 

безопасности, санитарно-гигиенический и 

противоэпидемический режим при 

транспортировке материальных объектов 

6. Инструкция по сбору, хранению и 

перемещению медицинских отходов 

организации 

7. Схема обращения с медицинскими 

отходами 

8. Правила гигиенической обработки рук 

9. Алгоритм оказания первой помощи 

10. Требования охраны труда, меры 

пожарной безопасности, порядок действий 

при чрезвычайных ситуациях 

Оценка «отлично» выставляется 

обучающемуся, если он 
1) глубоко и прочно усвоил программный 
материал в полном объеме, исчерпывающе, 

грамотно и логически стройно его излагает, 

четко формулирует основные понятия, 

приводит соответствующие примеры, 

уверенно владеет методологией курса, 

свободно ориентируется в его внутренней 

структуре, четко выявляет межпредметные 

связи с другими учебными дисциплинами; 

2) умеет иллюстрировать теоретические 

положения курса примерами, 

самостоятельно придумывает такие 
примеры, применять теоретические знания 

к решению практических задач; 

оценка «хорошо» выставляется 

слушателю, если он 
1) твердо усвоил программный материал, 

грамотно и по существу излагает его без 

существенных ошибок, правильно 

применяет теоретические положения при 

решении конкретных задач, с небольшими 

погрешностями приводит формулировки 

определений, не допускает существенных 

неточностей при выборе и обоснованности 
методов; 
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Санитарное 

содержание 

помещений, 

оборудования, 

инвентаря 

1. Цель предстерилизационной очистки. 

2. Способы и этапы 

предстерилизационной очистки. 
3. Приготовление, хранение и 

использование растворов (уточнить, какие 

сейчас растворы используются) для 

дезинфекции. 

4. Приготовление 0,5 % моющего 

раствора с порошком «Биолот». 

5. Приготовление 0,5 % моющего 

раствора с СМС и 3% перекисью водорода. 

6. Влажная уборка помещений, текущая и 

заключительная дезинфекция. 

7. Способы контроля качества 

предстерилизационной очистки. 

8. Как поддерживать санитарный порядок 

в палате, проводить проветривание и 

дезинфекцию воздуха? 

9. Как правильно хранить белье, 

уборочный инвентарь и моющие средства? 

10. Как обработать кровати, прикроватные 

тумбочки, пеленальные столы и др. 

дезинфицирующими растворами? 

11. Определение «дезинфекция». 

12. Виды дезинфекции.  

13. Как сменить нательное и 

постельное белье? 

14. Методы дезинфекции. 

15. Дезинфицирующие средства. 

16. Характеристика основных средств 

дезинфекции. 

17. Меры предосторожности при 

работе с дезинфицирующими средствами. 

18. Назовите алгоритм дезинфекции 

каталки. 

19. Как обработать посуду?. 

20. Азопирамовая проба. 

21.    Фенолфталеиновая проба. 

2) владеет методологией методами 

исследования, устанавливает внутренние и 

межпредметные связи, умеет увязывать 
теорию с практикой; 

3) по ходу изложения допускает небольшие 

пробелы, не искажающие содержания 

ответа; 

оценка «удовлетворительно» 

выставляется слушателю, который не 

совсем твердо владеет программным 

материалом, знает основные теоретические 

положения изучаемого курса, обладает 

достаточными для продолжения обучения и 

предстоящей профессиональной 
деятельности, знаниями. Выполняет 

текущие задания, устанавливаемые 

графиком учебного процесса. При ответах 

допускает малосущественные погрешности, 

искажения логической последовательности 

при изложении материала, неточную 

аргументацию теоретических положений 

курса, испытывает затруднения при 

решении сложных задач; 

оценка «неудовлетворительно» 

выставляется   слушателю, имеющему 

серьезные пробелы в знании учебного 

материала, допускающему 

принципиальные ошибки при выполнении 

предусмотренных программой 

контрольных заданий. Уровень знаний 

недостаточен для дальнейшей учебы и 

будущей профессиональной деятельности. 

Уход за телом 

умершего человека 

1. Сформулируйте действия санитара 

при осуществлении посмертного ухода 

2. Что необходимо знать санитару по 

уходу за телом умершего?  

Квалификация - «младшая медицинская сестра по уходу за больными» 

Профессиональный 

уход за пациентом 

1. Как оказать помощь при отправлении 

естественных потребностей 

тяжелобольных (подача, уборка и мытье 

суден, мочеприемников, смена памперсов и 

пр.) 

2. Как проводить кормление 

тяжелобольных? 

3. Как оказать первую помощь при 

остановке дыхания и сердечной 

деятельности? 

Оценка «отлично» выставляется 

обучающемуся, если он 
1) глубоко и прочно усвоил программный 

материал в полном объеме, исчерпывающе, 

грамотно и логически стройно его излагает, 

четко формулирует основные понятия, 

приводит соответствующие примеры, 
уверенно владеет методологией курса, 

свободно ориентируется в его внутренней 

структуре, четко выявляет межпредметные 

связи с другими учебными дисциплинами; 

2) умеет иллюстрировать теоретические 

положения курса примерами, 
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4. Как транспортировать тяжелобольных 

пациентов? 

5. Как поставить горчичники, банки? 

6. Как сопровождать пациента на 

лечебные и диагностические процедуры? 

7. Как подсчитать частоту пульса, 

дыханий, измерить АД? 

8. Как измерить температуру тела? 

9. Этика взаимоотношений в условиях 

стационара и внебольничных учреждений. 

10. Задачи медицинской деонтологии. 

11. Влияние коллектива лечебного 

учреждения на больного. 

12. Как провести взвешивание, измерение 

роста, окружности головы и грудной 

клетки? 

13. Как провести осмотр кожи, волос для 

исключения инфекционных заболеваний и 

педикулеза? 

14. Дайте понятие медицинской этики. 

15. Как проводить гигиенические 

процедуры: умывание, подмывание, 

обработку полости рта, ушей, глаз, носа, 

стрижку ногтей? 

16. Как сделать компресс? 

17. Как провести гигиенические ванны? 

самостоятельно придумывает такие 

примеры, применять теоретические знания 

к решению практических задач; 

оценка «хорошо» выставляется 

слушателю, если он 
1) твердо усвоил программный материал, 

грамотно и по существу излагает его без 

существенных ошибок, правильно 

применяет теоретические положения при 

решении конкретных задач, с небольшими 

погрешностями приводит формулировки 

определений, не допускает существенных 

неточностей при выборе и обоснованности 

методов; 
2) владеет методологией методами 

исследования, устанавливает внутренние и 

межпредметные связи, умеет увязывать 

теорию с практикой; 

3) по ходу изложения допускает небольшие 

пробелы, не искажающие содержания 

ответа; 

оценка «удовлетворительно» 

выставляется слушателю, который не 

совсем твердо владеет программным 

материалом, знает основные теоретические 

положения изучаемого курса, обладает 
достаточными для продолжения обучения и 

предстоящей профессиональной 

деятельности, знаниями. Выполняет 

текущие задания, устанавливаемые 

графиком учебного процесса. При ответах 

допускает малосущественные погрешности, 

искажения логической последовательности 

при изложении материала, неточную 

аргументацию теоретических положений 

курса, испытывает затруднения при 

решении сложных задач; 

оценка «неудовлетворительно» 

выставляется   слушателю, имеющему 

серьезные пробелы в знании учебного 

материала, допускающему 

принципиальные ошибки при выполнении 

предусмотренных программой 

контрольных заданий. Уровень знаний 

недостаточен для дальнейшей учебы и 

будущей профессиональной деятельности. 

4.2.8. Перечень заданий практической части квалификационного экзамена 

Трудовая 

функция 

Задания Критерии оценки 

  Квалификация – «санитар»  

Перемещение и 

транспортировка 

материальных 

объектов и 

1. Согласование действий санитара с 

медицинским персоналом медицинской 

организации при перемещении, 

транспортировке материальных объектов и 

медицинских отходов.  

2.Рациональное использование 

специальных транспортных средств 

Оценка «отлично» выставляется 

обучающемуся, если он 
1) глубоко и прочно усвоил программный 

материал в полном объеме, исчерпывающе, 

грамотно и логически стройно его излагает, 

четко формулирует основные понятия, 

приводит соответствующие примеры, 
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медицинских 

отходов 

перемещения. 

3. Удаление медицинских отходов с мест 

первичного образования и перемещение в 

места временного хранения. 

4. Осуществление транспортировки 

материальных объектов и медицинских 

отходов с учетом требований 

инфекционной безопасности, санитарно-

гигиенического и   противоэпидемического 

режима. 

5.Обеспечение сохранности  перемещаемых 

объектов в медицинской организации. 

6. Выполнение действий по герметизации 
упаковок и емкостей однократного 

применения с отходами различных классов 

опасности. 

7. Использование упаковок (пакетов, 

баков) однократного и многократного 

применения в местах первичного сбора 

отходов с учетом класса опасности. 

8. Мероприятия по оценке обстановки и 

обеспечению безопасных 

условий для оказания первой помощи. 

9.Оказание первой помощи при 
угрожающих жизни состояниях 
10. Мероприятия по восстановлению 

проходимости дыхательных путей и 

определению признаков жизни у 

пострадавшего. 

11. Мероприятия по проведению 

сердечно-легочной реанимации до 

появления признаков жизни. 

12. Контроль состояния пострадавшего 

(сознание, дыхание, кровообращение) и 

оказание психологической поддержки. 

13.  Первая помощь при остановке 

дыхания и кровообращения.  Первая 

помощь при отсутствии сознания. 

14. Передача пострадавшего бригаде 

скорой медицинской помощи, другим 

специальным службам, сотрудники 

которых обязаны оказывать первую 

помощь в соответствии с федеральным 

законом или со специальным правилом.  

15. Первая помощь при наружных 

кровотечениях. 

16. Первая помощь при попадании 

инородных тел в верхние дыхательные 

пути. 

17. Первая помощь при травмах 

конечностей. 

уверенно владеет методологией курса, 

свободно ориентируется в его внутренней 

структуре, четко выявляет межпредметные 
связи с другими учебными дисциплинами; 

2) умеет иллюстрировать теоретические 

положения курса примерами, 

самостоятельно придумывает такие 

примеры, применять теоретические знания 

к решению практических задач; 

оценка «хорошо» выставляется 

обучающемуся, если он 
1) твердо усвоил программный материал, 

грамотно и по существу излагает его без 

существенных ошибок, правильно 
применяет теоретические положения при 

решении конкретных задач, с небольшими 

погрешностями приводит формулировки 

определений, не допускает существенных 

неточностей при выборе и обоснованности 

методов; 

2) владеет методологией методами 

исследования, устанавливает внутренние и 

межпредметные связи, умеет увязывать 

теорию с практикой; 

3) по ходу изложения допускает небольшие 

пробелы, не искажающие содержания 
ответа; 

оценка «удовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, который не 

совсем твердо владеет программным 

материалом, знает основные теоретические 

положения изучаемого курса, обладает 

достаточными для продолжения обучения и 

предстоящей профессиональной 

деятельности, знаниями. Выполняет 

текущие задания, устанавливаемые 

графиком учебного процесса. При ответах 
допускает малосущественные погрешности, 

искажения логической последовательности 

при изложении материала, неточную 

аргументацию теоретических положений 

курса, испытывает затруднения при 

решении сложных задач; 

оценка «неудовлетворительно» 

выставляется   обучающемуся, имеющему 

серьезные пробелы в знании учебного 

материала, допускающему 

принципиальные ошибки при выполнении 

предусмотренных программой 

контрольных заданий. Уровень знаний 
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Санитарное 

содержание 

помещений, 

оборудования, 

инвентаря 

1.Применение средств индивидуальной 

защиты. 

2.Проведение гигиенической обработки 
рук. 

3.Проведение уборки помещений, в том 

числе с применением   дезинфицирующих и 

моющих средств. 

4.Применение химических средств, 

разрешенных для обеззараживания  

воздуха, оборудования. 

5.Поддержание санитарного состояния 

холодильников для хранения личных 

пищевых продуктов пациентов. 

6.Обеспечение соблюдения порядка 
хранения пищевых продуктов 

пациентов в холодильниках. 

7.Применение моющих и 

дезинфицирующих средств при 

дезинфекции 

предметов ухода, оборудования, инвентаря, 

емкостей многократного 

применения для медицинских отходов. 

8. Использование и хранение уборочного 

инвентаря, оборудования в соответствии с 

маркировкой. 

9.Проведение предстерилизационной 
очистки медицинских изделий. 

10.Проведение обезвреживания отдельных 

видов медицинских отходов, 

обработки поверхностей, загрязненных 

биологическими жидкостями. 

недостаточен для дальнейшей учебы и 

будущей профессиональной деятельности. 

Уход за телом 

умершего человека 

1. Выполнение мероприятий при 

осуществлении посмертного ухода. 

2. Обеспечение сохранности тела 

умершего человека. 

3. Измерение роста и массы тела умершего 

человека при работе в 

патологоанатомическом отделении. 
4. Обеспечение условий для   

производства вскрытий и забора 

биологического материала при работе в 

патологоанатомическом   отделении. 

5. Осуществление туалета тела умершего 

человека и помещение его в 

трупохранилище. 

6. Транспортировка тела умершего человека 

до места временного  хранения.  

7. Доставка трупного материала в 

лабораторию медицинской   организации. 

8. Регистрация приема и выдачи тела 

умершего человека при работе в    

патологоанатомическом отделении. 

Квалификация - «младшая медицинская сестра по уходу за больными» 
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Профессиональный 

уход за пациентом 

1. Размещение и перемещение пациента в 

постели 

2. Санитарная обработка, гигиенический 
уход за тяжелобольными пациентами 

(умывание, обтирание кожных покровов, 

полоскание полости рта) 

3. Оказание пособия пациенту с 

недостаточностью самостоятельного ухода 

при физиологических отправлениях 

4. Кормление пациента с 

недостаточностью самостоятельного ухода 

5. Получение комплектов чистого 

нательного белья, одежды и обуви 

6. Смена нательного и постельного 
белья 

7. Транспортировка и сопровождение 

пациента 

8. Помощь медицинской сестре в 

проведении простых диагностических 

исследований: измерение температуры 

тела, частоты пульса, артериального 

давления, частоты дыхательных движений 

9. Наблюдение за функциональным 

состоянием пациента 

10. Доставка биологического 

материала в лабораторию 
11. Мероприятия по оценке обстановки 

и обеспечению безопасных 

условий для оказания первой помощи. 

12. Оказание первой помощи при 

угрожающих жизни состояниях 

13. Мероприятия по восстановлению 

проходимости дыхательных путей и 

определению признаков жизни у 

пострадавшего. 

14. Мероприятия по проведению 

сердечно-легочной реанимации до 
появления признаков жизни. 

15. Контроль состояния пострадавшего 

(сознание, дыхание, кровообращение) и 

оказание психологической поддержки. 

16.  Первая помощь при остановке 

дыхания и кровообращения.  Первая 

помощь при отсутствии сознания. 

17. Передача пострадавшего бригаде 

скорой медицинской помощи, другим 

специальным службам, сотрудники 

которых обязаны оказывать первую 
помощь в соответствии с федеральным 

законом или со специальным правилом.  

18. Первая помощь при наружных 

кровотечениях. 

19. Первая помощь при попадании 

инородных тел в верхние  дыхательные 

пути. 

20. Первая помощь при травмах 

конечностей. 

Оценка «отлично» выставляется 

обучающемуся, если он 
1) глубоко и прочно усвоил программный 
материал в полном объеме, исчерпывающе, 

грамотно и логически стройно его излагает, 

четко формулирует основные понятия, 

приводит соответствующие примеры, 

уверенно владеет методологией курса, 

свободно ориентируется в его внутренней 

структуре, четко выявляет межпредметные 

связи с другими учебными дисциплинами; 

2) умеет иллюстрировать теоретические 

положения курса примерами, 

самостоятельно придумывает такие 
примеры, применять теоретические знания 

к решению практических задач; 

оценка «хорошо» выставляется 

обучающемуся, если он 
1) твердо усвоил программный материал, 

грамотно и по существу излагает его без 

существенных ошибок, правильно 

применяет теоретические положения при 

решении конкретных задач, с небольшими 

погрешностями приводит формулировки 

определений, не допускает существенных 

неточностей при выборе и обоснованности 
методов; 

2) владеет методологией методами 

исследования, устанавливает внутренние и 

межпредметные связи, умеет увязывать 

теорию с практикой; 

3) по ходу изложения допускает небольшие 

пробелы, не искажающие содержания 

ответа; 

оценка «удовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, который не 

совсем твердо владеет программным 
материалом, знает основные теоретические 

положения изучаемого курса, обладает 

достаточными для продолжения обучения и 

предстоящей профессиональной 

деятельности, знаниями. Выполняет 

текущие задания, устанавливаемые 

графиком учебного процесса. При ответах 

допускает малосущественные погрешности, 

искажения логической последовательности 

при изложении материала, неточную 

аргументацию теоретических положений 
курса, испытывает затруднения при 

решении сложных задач; 

оценка «неудовлетворительно» 

выставляется   обучающемуся, 

имеющему серьезные пробелы в знании 

учебного материала, допускающему 

принципиальные ошибки при выполнении 

предусмотренных программой 

контрольных заданий. Уровень знаний 

недостаточен для дальнейшей учебы и 

будущей профессиональной деятельности 
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