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Программа профессионального обучения по должности «Младшая медицинская сестра 

по уходу за больными» составлена на основе Приказа Минтруда и соцзащиты РФ от 

12.01.2016 № 2н «Об утверждении Профессионального стандарта “Младший 

медицинский персонал”», ФГОС СПО по профессии 060501.01 «Младшая медицинская 

сестра по уходу за больными» (Приказ Минобрнауки России от 02.08.2013 №694), 

Приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ 

(Минздравсоцразвития России) от 23.07.2010 № 541н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, 

раздел "Квалификационные характеристики должностей работников в сфере 

здравоохранения"», Приказа Минобрнауки РФ от 18.04.2013 № 292 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программа профессионального обучения», Приказа Минобрнауки РФ от 23.08.2017 № 816 

«Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ». 

Организация разработчик: Частное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Ирбис». 

Разработчик: Внукова А.В, преподаватель ЧОУ ДПО ИРБИС, квалификация по диплому 

«Менеджер сестринского дела». 

Рецензент: Корчагина Елена Ивановна, директор ЧОУ ДПО «Ирбис».  
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1. Пояснительная записка 

Основная программа профессионального обучения по должности «Младшая 

медицинская сестра по уходу за больными» составлена на основе Приказа Минтруда и 

соцзащиты РФ от 12.01.2016 № 2н «Об утверждении Профессионального стандарта 

“Младший медицинский персонал”», ФГОС СПО по профессии 060501.01 «Младшая 

медицинская сестра по уходу за больными» (Приказ Минобрнауки России от 02.08.2013 

№694), Приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ 

(Минздравсоцразвития России) от 23.07.2010 № 541н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, 

раздел "Квалификационные характеристики должностей работников в сфере 

здравоохранения"», Приказа Минобрнауки РФ от 18.04.2013 № 292 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программа профессионального обучения». 

Программа предназначена для лиц, планирующих предоставлять пациентам общий 

медицинский уход, работать в медицинских учреждениях, выполнять сестринские 

манипуляции и процедуры общего медицинского ухода. Также данная программа 

рекомендуется для повышения квалификации специалистов по профессиям "Косметик" 

(мастера перманентного макияжа и художественной татуировки), "Массажист" и других, 

деятельность которых связана с предоставлением бытовых косметических услуг. 

Вид программы: профессиональная подготовка. 

В лекционную часть включены вопросы «Система и политика здравоохранения в 

РФ», «Обеспечение безопасной больничной среды для пациентов и персонала, в том числе 

инфекционной безопасности, производственной санитарии и личной гигиены на рабочем 

месте», «Общий уход за больными», «Сердечно-легочная реанимация». На практических 

занятиях отрабатываются стандарты профессиональной деятельности младшей 

медицинской сестры по уходу за больными и обследованию пациентов, принципы 

неотложной помощи. 

Введены промежуточные аттестации: «Теория и философия сестринского дела 

(опрос)», «Обеспечение безопасной больничной среды для пациентов и персонала, в том 

числе инфекционной безопасности, производственной санитарии и личной гигиены на 

рабочем месте» (практическая работа). 

Итоговая аттестация знаний слушателей проводится в форме квалификационного 

экзамена, который запланирован при завершении обучения. Экзамен включает тестовый 

контроль знаний, решение ситуационных задач и выполнение практических манипуляций. 

2. Цель и задача реализации программы 

Основной целью программы является удовлетворение потребностей практического 

здравоохранения в квалифицированных специалистах младшего медицинского персонала. 

Задача программы – получение слушателями знаний и практических навыков, 

развитие профессиональных компетенций, необходимых для квалифицированного 

выполнения трудовых задач в рамках своих функциональных обязанностей: 

 решения проблем пациента посредством сестринского ухода; 

 участия в организации безопасной окружающей среды для участников 

лечебно-диагностического процесса. 

Данная программа рекомендуется специалистам, деятельность которых связана с 

предоставлением бытовых косметических услуг, для расширения профессиональных 

знаний, умений, навыков, формирование компетенций в области ухода за больными, 
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соблюдение санитарно-эпидемиологического режима, в том числе инфекционной 

безопасности, а также оказание первой помощи. 

3. Квалификационные характеристики 

Область и объекты профессиональной деятельности: 

 осуществление ухода за больным в системе первичной медико-санитарной и 

медико-социальной помощи. 

Объекты профессиональной деятельности: 

 пациент, нуждающийся в профессиональном уходе; 

 окружение пациента; 

 бытовые условия проживания пациента; 

 условия больничной среды; 

 средства ухода за больным; 

 средства обеспечения безопасной больничной среды. 

Характеристика профессиональной деятельности работника  

Должностные обязанности. Оказывает помощь по уходу за больными под 

руководством медицинской сестры. Проводит несложные медицинские манипуляции 

(постановка банок, горчичников, компрессов). Обеспечивает содержание в чистоте 

больных, помещения. Обеспечивает правильное использование и хранение предметов 

ухода за больными. Производит смену постельного и нательного белья. Участвует в 

транспортировке тяжелобольных. Следит за соблюдением больными и посетителями 

правил внутреннего распорядка медицинской организации. Осуществляет сбор и 

утилизацию медицинских отходов. Осуществляет мероприятия по соблюдению правил 

асептики и антисептики, условий стерилизации инструментов и материалов, 

предупреждению постинъекционных осложнений, гепатита, ВИЧ-инфекции. 

4. Категория слушателей  

Без требований к образованию. 

5. Продолжительность обучения  

№ п/п Наименование рабочих программ Всего, час. 

1.  Программа профессионального обучения по профессии 

«Младшая медицинская сестра по уходу за больными» 

(расширенная, очная / очно-заочная форма обучения)* 

252 

2.  Программа профессионального обучения по профессии 

«Младшая медицинская сестра по уходу за больными» 

(расширенная, дистанционная форма обучения) 

206 

3.  Программа профессионального обучения по профессии 

«Младшая медицинская сестра по уходу за больными» 

(классическая, очная / очно-заочная форма обучения)* 

158 

4.  Программа профессионального обучения по профессии 

«Младшая медицинская сестра по уходу за больными» 

(классическая, дистанционная форма обучения) 

118 
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* По желанию слушателя в программу очной (очно-заочной) формы обучения может быть 

включена производственная практика в объеме 36 часов на базе медицинских 

организаций.  

6. Форма обучения 

 очная, очно-заочная; 

 дистанционная. 

7. Учебный план  

№ 

п/п 

Наименование рабочих 

программ / модулей 

Объем учебной нагрузки 

Форма контроля Всего, 

час. 

в том числе 

Теория Практика См/работа 

1.  Программа 

профессионального 

обучения по профессии 

«Младшая медицинская 

сестра по уходу за 

больными» 

(расширенная, очная / 

очно-заочная форма 

обучения) 

252 42 60 150 Квалификационный 

экзамен 

2.  Программа 

профессионального 

обучения по профессии 

«Младшая медицинская 

сестра по уходу за 

больными» 

(расширенная, 

дистанционная форма 

обучения) 

206 40 166  Квалификационный 

экзамен 

3.  Программа 

профессионального 

обучения по профессии 

«Младшая медицинская 

сестра по уходу за 

больными» 

(классическая, очная / 

очно-заочная форма 

обучения) 

158 46 56 56 Квалификационный 

экзамен 

4.  Программа 

профессионального 

обучения по профессии 

«Младшая медицинская 

сестра по уходу за 

больными» 

(классическая, 

118 46 72  Квалификационный 

экзамен 
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дистанционная форма 

обучения) 

8. Календарный учебный график 

Календарный учебный график при условии загрузки 2 раза в неделю. 

Программа профессионального обучения по должности  

«Младшая медицинская сестра по уходу за больными» (расширенная)  

Очная / очно-заочная формы обучения (252 ч) 

Неделя Темы 

1.  Теория:  

 Система здравоохранение в РФ. Основные типы ЛПУ. Структура 

медицинской организации. 

 История и философия сестринского дела. Этика в сестринской 

деятельности. 

 Общение в сестринском деле. 

Практика:  

 История и философия сестринского дела. Этика в сестринской 

деятельности. 

Теория и практика: 

 Общение в сестринском деле. 

2.  Теория и практика: 

 Обучение в сестринском деле. 

Теория: 

 Теория потребностей в сестринском деле. 

Теория и практика:  

 Организация сестринского ухода. 

Промежуточная аттестация 

3.  Теория:  

 Инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи. 

 Дезинфекция. 

 Стерилизация. 

Практика:  

 Инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи. 

 Дезинфекция. 

 Стерилизация. 

4.  Практика:  

 Инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи. 

 Дезинфекция. 
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 Стерилизация. 

Практика:  

 Инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи. 

 Дезинфекция. 

 Стерилизация. 

Промежуточная аттестация 

5.  Теория и практика:  

 Приём пациента. 

Практика:  

 Приём пациента. 

Теория и практика: 

 Применение лекарственных средств. 

6.  Теория и практика: 

 Уход за лихорадящим больным. 

Теория:  

 Лечебно-охранительный режим. Безопасная больничная среда. 

Практика: 

 Лечебно-охранительный режим. Безопасная больничная среда. 

Теория:  

 Личная гигиена пациента. 

7.  Практика:  

 Личная гигиена пациента. 

Теория и практика:  

 Питание и кормление пациента. 

Теория:  

 Методы простейшей физиотерапии. 

8.  Практика:  

 Методы простейшей физиотерапии. 

Теория и практика:  

 Сердечно-легочная реанимация. 

Практика: 

 Сердечно-легочная реанимация. 

Теория и практика: 

 Уход за тяжелобольным пациентом. Смерть, потери, горе. 

9.  Квалификационный экзамен 
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Дистанционная форма обучения (206 ч) 

Неделя Темы 

1.  Теория:  

 Система здравоохранение в РФ. Основные типы ЛПУ. Структура 

медицинской организации. 

Теория: 

 История и философия сестринского дела. Этика в сестринской 

деятельности. 

2.  Теория: 

 Общение в сестринском деле.  

 Обучение в сестринском деле. 

Теория:  

 Теория потребностей в сестринском деле. 

 Организация сестринского ухода.  

 Промежуточная аттестация 

3.  Теория:  

 Инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи. 

Теория:  

 Дезинфекция. 

4.  Теория:  

 Стерилизация 
 Промежуточная аттестация. 

Теория:  

 Приём пациента. 

5.  Теория:  

 Применение лекарственных средств. 

Теория:  

 Уход за лихорадящим больным. 

6.  Теория:  

 Лечебно-охранительный режим. Безопасная больничная среда. 

Теория:  

 Личная гигиена пациента 

7.  Теория:  

 Питание и кормление пациента. 

Теория:  

 Методы простейшей физиотерапии. 



10 

8.  Теория:  

 Сердечно-легочная реанимация. 

Теория:  

 Уход за тяжелобольным пациентом. Смерть, потери, горе. 

9.  Квалификационный экзамен 

Программа профессионального обучения по должности 

 «Младшая медицинская сестра по уходу за больными» (классическая) 

Очная / очно-заочная формы обучения (158 ч) 

Неделя Темы 

1.  Теория:  

 Система здравоохранение в РФ. Основные типы ЛПУ. Структура 

медицинской организации. 

Теория и практика: 

 Инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи. 

Теория и практика: 

 Дезинфекция. 

 Стерилизация. 

Промежуточная аттестация. 

Теория: 

 Психолого-социальные коммуникации в профессиональной 

деятельности. 

2.  Практика: 

 Психолого-социальные коммуникации в профессиональной 

деятельности. 

Теория и практика: 

 Уход за полостью рта, ушами, полостью носа, глазами. 

Теория и практика:  

 Уход за кожей. Профилактика пролежней. 

Теория: 

 Положение больного в постели. Смена постельного и личного белья 

больного. 

3.  Практика: 

 Положение больного в постели. Смена постельного и личного белья 

больного. 

Теория и практика: 
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 Применение суден, кало- и мочеприемников в уходе. 

Теория и практика: 

 Лечебное питание и кормление больного. Лечебные диеты. 

4.  Теория и практика: 

 Искусственное питание (уход при кормлении через зонд). 

Теория и практика: 

 Транспортировка, перемещение и сопровождение пациента. 

5.  Теория и практика:  

 Измерение температуры тела. 

Теория: 

 Измерение антропометрических показателей. 

Практика:  

 Измерение антропометрических показателей. 

Теория: 

 Измерение артериального давления. 

6.  Практика: 

 Измерение артериального давления. 

Теория и практика:  

 Уход за больными с заболеваниями мочевыводящей системы. 

Теория и практика: 

 Уход за больными с заболеваниями органов дыхания. 

Теория:  

 Уход за больными с инфекционными заболеваниями. 

7.  Практика:  

 Уход за больными с инфекционными заболеваниями. 

Теория и практика: 

 Уход за больными с заболеваниями органов желудочно-кишечного 

тракта. 

Теория и практика:  

 Уход за инсультными больными. 

Теория:  

 Уход за больными с заболеваниями органов сердечно-сосудистой 

системы. 

8.  Практика:  

 Уход за больными с заболеваниями органов сердечно-сосудистой 

системы. 



12 

Теория и практика:  

 Уход за онкологическими больными. 

Теория и практика: 

 Сердечно-легочная реанимация. 

9.  Квалификационный экзамен 

Дистанционная форма обучения (118 ч) 

Неделя Темы 

1.  Теория:  

 Система здравоохранение в РФ. Основные типы ЛПУ. Структура 

медицинской организации. 

 Инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи.  

 Дезинфекция. 

Теория: 

 Стерилизация. 

Промежуточная аттестация. 

Теория: 

 Психолого-социальные коммуникации в профессиональной 

деятельности. 

 Уход за полостью рта, ушами, полостью носа, глазами. 

2.  Теория: 

 Уход за кожей. Профилактика пролежней. 

 Положение больного в постели. Смена постельного и личного белья 

больного. 

 Применение суден, кало- и мочеприемников в уходе. 

Теория:  

 Лечебное питание и кормление больного. Лечебные диеты. 

 Искусственное питание (уход при кормлении через зонд). 

 Транспортировка, перемещение и сопровождение пациента. 

3.  Теория: 

 Измерение температуры тела. 

 Измерение антропометрических показателей. 

 Измерение артериального давления. 

Теория: 

 Уход за больными с заболеваниями мочевыводящей системы. 

 Уход за больными с заболеваниями органов дыхания. 

 Уход за больными с инфекционными заболеваниями. 

4.  Теория: 
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 Уход за больными с заболеваниями органов желудочно-кишечного тракта. 

 Уход за инсультными больными. 

 Уход за больными с заболеваниями органов сердечно-сосудистой системы. 

Теория: 

 Уход за онкологическими больными. 

 Сердечно-легочная реанимация.  

Квалификационный экзамен 

9. Планируемые результаты обучения 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями слушатель в ходе освоения 

программы должен: 

знать: 

 способы реализации сестринского ухода; 

 технологии выполнения медицинских услуг; 

 медицинскую документацию; 

 факторы, влияющие на безопасность пациента и персонала; 

 принципы санитарно-гигиенического воспитания и образования среди населения; 

 основы профилактики внутрибольничной инфекции; 

 основы эргономики; 

 освоить соответствующие профессиональные компетенции; 

 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 отравлениях пациенту с недостаточностью 

самостоятельного хода; 

 правила информирования об изменениях в состоянии пациента; 

 алгоритм измерения антропометрических показателей; 

 показатели функционального состояния, признаки ухудшения состояния пациента; 

 порядок оказания первой помощи при угрожающих жизни состояниях; 

 санитарно-эпидемиологические требования соблюдения правил личной гигиены 

пациента; 

 правила кормления пациента с недостаточностью самостоятельного ухода; 

 санитарно-эпидемиологические требования к организации питания пациентов; 

 алгоритм смены нательного и постельного белья пациенту с недостаточностью 

самостоятельного ухода; 

 правила использования и хранения предметов ухода за пациентом; 

 условия безопасной транспортировки и перемещения пациента с использованием 

принципов эргономики; 
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 условия конфиденциальности при работе с биологическим материалом и 

медицинской документацией; 

 правила безопасной транспортировки биологического материала в лабораторию 

медицинской организации, работы с медицинскими отходами; 

 структура медицинской организации; 

 сроки доставки деловой и медицинской документации; 

 трудовое законодательство РФ, регулирующее трудовой процесс младшей 

медицинской сестры; нормы этики в профессиональной деятельности; 

 правила внутреннего трудового распорядка лечебно-охранительного, санитарно-

гигиенического и противоэпидемического режима; 

 способы и средства оказания первой помощи при угрожающих жизни состояниях; 

 требования охраны труда, меры пожарной безопасности, порядок действий при 

чрезвычайных ситуациях. 

уметь: 

 собирать информацию о состоянии здоровья пациента; 

 определять проблемы пациента, связанные с состоянием его здоровья; 

 оказывать помощь медицинской сестре в подготовке пациента к лечебно-

диагностическим мероприятиям; 

 оказывать помощь при потере, смерти, горе; 

 осуществлять посмертный уход; 

 обеспечивать безопасную больничную среду для пациента, его окружения и 

персонала; 

 проводить текущую и генеральную уборку помещений с использованием 

различных дезинфицирующих средств; 

 составлять памятки для пациента и его окружения по вопросам ухода и самоухода, 

инфекционной безопасности, физических нагрузок, употребления продуктов 

питания; 

 использовать правила эргономики в процессе сестринского ухода и обеспечения 

безопасного перемещения больного. 

иметь практический опыт: 

 выявления нарушенных потребностей пациента; 

 планирования и осуществления сестринского ухода; 

 оказания медицинских услуг в пределах своих полномочий; 

 ведения медицинской документации; 

 обеспечения санитарных условий в учреждениях здравоохранения и на дому; 

 обеспечения гигиенических условий при получении и доставке лечебного питания 

для пациентов в ЛПУ; 

 применения средств транспортировки пациентов и средств малой механизации с 

учетом основ эргономики; 

 соблюдения требований техники безопасности и противопожарной безопасности 

при уходе за пациентом во время проведения процедур и манипуляций. 

Обучающийся должен обладать общими компетенциями: 



15 

 понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес; 

 организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем; 

 анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы; 

 осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач; 

 использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

 работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями; 

 бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям, уважать 

социальные, культурные и религиозные различия; 

 соблюдать правила охраны труда, противопожарной безопасности и техники 

безопасности. 

Обучающийся должен обладать профессиональными компетенциями:  

 эффективно общаться с пациентом и его окружением в процессе профессиональной 

деятельности; 

 соблюдать принципы профессиональной этики; 

 осуществлять уход за пациентами различных возрастных групп в условиях 

учреждения здравоохранения и на дому; 

 консультировать пациента и его окружение по вопросам ухода и самоухода; 

 оформлять медицинскую документацию; 

 оказывать медицинские услуги в пределах своих полномочий; 

 обеспечивать инфекционную безопасность; 

 обеспечивать безопасную больничную среду для пациентов и персонала; 

 участвовать в санитарно-просветительской работе среди населения; 

 владеть основами гигиенического питания; 

 обеспечивать производственную санитарию и личную гигиену на рабочем месте; 

 получать информацию от пациента (их родственников / законных представителей); 

 размещать и перемещать пациента в постели; 

 проводить санитарную обработку, гигиенический уход за тяжелобольными 

пациентами; 

 оказывать пособия пациенту с недостаточностью самостоятельного ухода при 

физиологических отравлениях; 

 кормить пациента с недостаточностью самостоятельного ухода; 

 получать комплект чистого нательного белья, одежды и обуви; 

 проводить смену нательного и постельного белья; 

 осуществлять транспортировку и сопровождение пациента; 

 оказывать помощь медицинской сестре в проведении простых диагностических 

исследований: измерение температуры тела, частоты пульса, артериального 

давления, частоты дыхательных движений; 

 наблюдать за функциональным состоянием пациента; 

 обеспечивать доставку биологического материала в лабораторию; 

 оказывать первую помощь при угрожающих жизни состояниях. 
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10. Организационно-педагогические условия реализации программы 

Организационно-педагогические условия обеспечивают реализацию ОППО в 

полном объеме, соответствуют качеству подготовки обучающихся установленным 

требованиям, применяемым формам, средствам, методам обучения, возрастным, 

психофизическим особенностям, способностям и потребностям обучающихся. 

 Материально-технические условия реализации программы 

Оборудование кабинетов для проведения теоретических занятий имеют устройства 

для прослушивания и визуализации учебного материала, рабочее место преподавателя, 

рабочие места для обучающихся по количеству слушателей, компьютер, 

мультимедиапроектор. 

Для моделирования ситуаций клинической работы учебные кабинеты оснащены 

необходимыми учебно-наглядными пособиями (фантомами, муляжами, тренажерами, 

медицинским оборудованием, аппаратурой, приборами, медицинским инструментарием, 

предметами ухода за пациентами, перевязочным материалом и лекарственными 

средствами, медицинской документацией, видеофильмами) и пр. 

Учебная практика проходит в учебных комнатах и лечебных отделениях 

медицинских организаций под руководством преподавателя. 

 Кадровое обеспечение реализации программы 

Реализация ОППО обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими среднее 

профессиональное или высшее образование, соответствующее профилю преподаваемого 

модуля. 

Общее руководство производственной практикой возлагается на специалиста 

учреждения здравоохранения, обладающего необходимыми организационными навыками 

и опытом работы (главная медицинская сестра, старшая медицинская сестра и т.д.). 

 Информационно-методические условия реализации программы 

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса, а также контрольно-

оценочные материалы освоения ОППО указываются в конкретной рабочей программе. 

11. Система оценки результатов освоения программы 

Система оценки результатов освоения программы включает в себя: 

 осуществление текущего контроля успеваемости; 

 промежуточной аттестации обучающихся; 

 итоговой аттестации в форме квалификационного экзамена. 

Итоговая аттестация в форме квалификационного экзамена проводится как 

процедура внешнего оценивания освоения обучающимися модулей ОППО. Контроль 

освоения программы в рамках итоговой аттестации направлен на оценку овладения 

квалификацией по должности «Младшая медицинская сестра по уходу за больными». К 

проведению квалификационного экзамена могут быть привлечены представители 

работодателей, их объединений. 

 


