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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОБ
1.1.

Область применения программы

Данная рабочая программа является программой профессиональной
ориентации обучающихся общеобразовательных учреждений.
1.2. Цель - ознакомление с
специальности Сестринское дело.

видами

практической

деятельности

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 18 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 18 часов.
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
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Объем часов
18
18
18

2.2. Тематический план и содержание профессиональных проб
Наименование разделов и
тем
1
Тема 1.
Обеспечение
инфекционной
безопасности
Тема 2.
Определение проблем
пациента, связанных с
состоянием его здоровья

Тема 3.
Прием пациента в
стационар

Тема 4.
Обеспечение безопасной
больничной среды для
пациента и персонала

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа
обучающихся
2
Содержание учебного материала
1

Объем
часов
3

ОТиОН по инфекционной безопасности

2

Практические занятия:
Соблюдение стандартных мер профилактики внутрибольничных инфекций
Выполнение техники обработки рук и надевание перчаток
Содержание учебного материала
1. ОТиОН по выявлению проблем пациента (ЧД, АД, Ps, T)
2. ОТиОН по выявлению проблем пациента (Антропометрия)
Практическое занятие:
Проведение сестринского обследования пациента
Оказание простых медицинских услуг и осуществление сестринских манипуляций по уходу в
соответствии с установленными стандартами: измерение частоты дыхания, исследование пульса,
измерение артериального давления на периферических артериях, термометрия общая,
антропометрия
Содержание учебного материала
1.
Санитарная обработка пациента.
2.
Освоение мероприятий при выявлении педикулеза.
Практическое занятие:
Выполнение технологий простых медицинских услуг при оценке состояния пациента.

2

2

Содержание учебного материала
1. ОТиОН, связанных с осуществлением личной гигиены пациента.
2.
3.

ОТиОН смены нательного и постельного белья. Бельевой режим.
Отработка эргономичных приемов (транспортировка, способы перемещения пациента)
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Тема 5.
Простейшая
физиотерапия
Тема 6.
Зондовые процедуры

Тема 7
Клизмы и газоотводная
трубка

Практическое занятие:
Оказание простых медицинских услуг и осуществление сестринских манипуляций по уходу в
соответствии с установленными стандартами: уход за кожей тяжелобольного, уход за волосами,
ногтями, бритье; оценка степени риска развития пролежней, оценка степени тяжести пролежней,
уход за полостью рта тяжелобольного, пособие по смене белья и одежды больному, находящемуся в
тяжелом состоянии; приготовление и смена постельного белья больному, находящемуся в тяжелом
состоянии; транспортировка тяжелобольного внутри учреждения
Использование эргономичных приемов и средств при перемещении пациентов
Соблюдение мер профилактики травматизма пациентов
Содержание учебного материала
1.

2

Методы простейшей физиотерапии.

Практические занятия:
Участие/выполнение простейших физиотерапевтических процедур
Содержание учебного материала
Освоение технологии и отработка навыков кормления тяжелобольного пациента через
назогастральный зонд.
Практические занятия:
Оказание простых медицинских услуг и осуществление сестринских манипуляций по уходу в
соответствии с установленными стандартами: кормление тяжелобольного через рот и
назогастральный зонд, уход за назогастральным зондом, носовыми канюлями и катетером
1

Содержание учебного материала
1

2

2

Освоение технологии и отработка навыков постановки клизм и газоотводной трубки.

Практические занятия:
Оказание простых медицинских услуг и осуществление сестринских манипуляций
Всего:
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
3.1.

Требования
обеспечению

к

минимальному

материально-техническому

Реализация программы профессиональных проб требует наличия учебных
кабинетов:
- кабинеты сестринского дела
Оборудование учебного кабинета:
1. Шкаф для хранения учебно-наглядных пособий и книг
2. Классная доска
3. Стол для преподавателя
4. Стул для преподавателя
5. Столы ученические
6. Стулья ученические
7. Фантомы
3.2 Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий,
дополнительной литературы.

Интернет-ресурсов,

Основные источники:
1. Мухина, С.А., Тарновская, И.И. Теоретические основы сестринского дела
учебник / С.А. Мухина, И.И. Тарновская. - 2-е изд., испр. и доп. - М:
ГЭОТАР - Медиа, 2016. – 386 с.
2. Мухина, С. А., Тарновская, И. И. Практическое руководство к предмету
«Основы сестринского дела» учебное пособие / С.А. Мухина, И.И.
Тарновская. – 2-е изд. испр. и доп. М.: Москва «Гэотар-Медиа» 2016. – 512 с.
3. Обуховец, Т.П., Склярова, Т.А., Чернова, О.В. Основы сестринского дела
[Текст] : учебное пособие / Т.П. Обуховец, Т.А. Склярова, О.В. Чернова. Ростов е/д.: Феникс, 2014. - (Медицина для вас). – 603 с.
4. Островская, И.В., Широкова, Н.В. Основы сестринского дела [Текст] :
Учебник / И.В. Островская, Н.В. Широкова. - М.: ГЭОТАР - Медиа, 2015. –
376 с.
5. Осипова, В.Л. Внутрибольничная инфекция [Текст] : учебное пособие /
В.Л. Осипова. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. – 524 с.
6. Широкова, Н.В. Основы сестринского дела. Алгоритмы манипуляций
[Текст] : Учебник / Н. В. Широкова. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. – 160 с.
Дополнительные источники
1. Контроль симптомов в паллиативной медицине [Текст] / Под ред. проф.
Г.А.Новикова. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. – 248 стр.
2. Кольцов, А.Н. Двигательная активность как необходимый фактор
здоровья и безопасности жизнедеятельности [Текст] / А.Н.Кольцов //
8

Медицинская сестра. – 2015. - № 2. – С.11 – 14.
3. Малков, А.Е. Инновационные дезинфицирующие средства – достойная
замена [Текст] / А.Е.Малков // Медицинская сестра. – 2015. - № 2. – С. 29 –
33.
4. Скворцов, В. Состояние и перспективы развития сестринского дела
[Текст] / В. Скворцов. – М.: LAP Lambert Academic Publishing, 2014, 156 с.
5.
Яромич, И.В. Сестринское дело и манипуляционная техника [Текст] :
учебное пособие / И.В.Яромич. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2012. – 548 с.
Нормативно-правовая документация:
1.
ФЗ Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ «Об
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»
Электронные ресурсы:
1.
Министерство здравоохранения и социального развития РФ –
http//www.minzdravsoc.ru
2.
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека – http//www.rospotrebnadzor.ru
3.
ФГУЗ Федеральный центр гигиены и эпидемиологии Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека – http//www.fcgsen.ru
4.
Информационно – методический центр «Экспертиза» – http//www.crc.ru
5.
Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения –
http//www.mednet.ru

1.
2.
3.
4.

Периодические издания:
Медицинская помощь
Медицинская сестра
Сестринское дело
Старшая медицинская сестра

3.3 Общие требования к организации образовательного процесса.

Теоретические и практические занятия проводятся в учебных кабинетах.
При проведении данных профессиональных проб обучающимся
оказывается консультативная помощь преподавателями, руководителями
производственной практики. Консультации могут быть как групповыми, так
и индивидуальными.
3.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса
Реализация программы подготовки специалистов среднего звена по
специальности 34.02.01 Сестринское дело обеспечивается педагогическими
кадрами, имеющими высшее медицинское образование. Преподаватели
проходят курсы повышения квалификации один раз в пять лет, стажировку
один раз в три года.
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