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1.Пояснительная записка 

      Образовательная программа профессиональной подготовки «Младшая 

сестра милосердия» разработана на основании пункта 9 статьи 2 

Федерального Закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», в соответствии с письмом Министерства 

Образования и Науки РФ от 21 июня 2006 года № 03-1508 «О перечне 

профессий (специальностей) общеобразовательных учреждений»; на 

основании Единого тарифно-квалификационного справочника работ и 

профессий рабочих (ЕТКС); приказа Минобрнауки РФ от 18.04.2013 №292 

«Об утверждении порядка организации и осуществлении образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения». 

     Срок реализации настоящей программы  составляет 2 месяца. Общее 

количество учебных часов -  350. 

     Целью профессионального обучения данной специальности является 

формирование социально–ориентированной личности специалиста, 

обладающего потенциальными возможностями, ресурсами и способами 

реализации выбранного жизненного пути, способного к творчеству и 

самообразованию, владеющего элементарными знаниями и первоначальными 

умениями в области медицины. 

     Основными задачами теоретического и практического обучения можно 

обозначить расширение кругозора в области медицины и формирование 

интереса к профессии медицинского работника; ознакомление обучающихся 

с принципами  профессиональной этики, психологии и педагогики, 

деонтологии; формирование элементарных знаний для ориентации в 

большом  разнообразии лекарственных средств; обучение простейшим и 

целесообразным мероприятиям по оказанию доврачебной помощи и уходу за 

больными, применению оздоровительных процедур, как средства улучшения 

качества жизни, снятия напряжения нервной системы, профилактики 

патологий и облегчения состояния больных. 
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     Рабочая  программа профессиональной подготовки «Младшая сестра 

милосердия» состоит из: 

1.  Экономического курса -8 часов  

2.  Общепрофессионального курса -46 часов 

3.  Специального курса -90 часов 

4.  Производственного  обучения  - 182 часа 

     Программа строится на принципах личностно – ориентированного 

образования.  Она предусматривает возможность реализации 

индивидуального подхода к обучающемуся, работу с группой обучающихся, 

учитывает их возрастные, интеллектуальные и физические особенности. 

       Содержание общепрофессионального курса представлено темами, 

изучение которых профессионально значимо для овладения профессией 

«Младшая сестра милосердия». В них содержатся сведения по культуре 

общения и профессиональной этике, основам анатомии и физиологии 

человека, охране труда и пожарной безопасности, охране окружающей 

среды.  

     Содержание специального курса программы направлено на формирование 

у обучающихся профессиональных знаний и умений в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к профессиональной подготовке младшей 

сестры милосердия. В этом курсе предусмотрено изучение основ 

организации и содержания  работ младшей сестры милосердия.  

     Закрепление полученных знаний осуществляется в процессе выполнения 

лабораторно-практических работ, содержание которых разрабатывается  

преподавателем. 

     Программой предусмотрено производственное (практическое) обучение, в 

процессе которого обучающиеся получают практические навыки младшей 

сестры милосердия под руководством преподавателя и самостоятельно. 

Каждое практическое занятие обязательно сопровождается вводным  

инструктажем по безопасности труда. 
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     Обучение по программе заканчивается консультациями, подведением 

итогов и квалификационным экзаменом. 

     Практические занятия проводятся в учебном классе и на базе учреждений 

здравоохранения (на договорной основе с Шелеховской ЦРБ).     

Производственная практика является обязательным для каждого 

обучающегося. 

     Контроль освоения программы по каждому предмету заканчивается 

промежуточной аттестацией. По окончании обучения по  профессии 

«Младшая сестра милосердия» обучающиеся сдают квалификационный 

экзамен, который предполагает проверку усвоения теоретических знаний и 

овладения практическими умениями и навыками. 

     Обучающимся, успешно прошедшим промежуточную аттестацию и 

успешно сдавшим квалификационный экзамен выдается свидетельство  о 

профессии рабочего, должности служащего. Обучающиеся, не прошедшие 

промежуточную аттестацию и не сдавшие квалификационный экзамен, 

получают справку о прослушивании курса профессиональной подготовки 

«Младшая сестра милосердия». 
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2.Планируемые результаты освоения образовательной программы 

     После прохождения образовательной программы младшая сестра 

милосердия должна знать: 

- основы организации и содержание труда младшей сестры милосердия, 

правила внутреннего распорядка в учреждениях здравоохранения; 

- основы общего ухода за больными разных возрастных групп; 

- правила оказания первой помощи; 

- основы санитарии и гигиены и соблюдения санитарно-гигиенического 

режима в учреждении; 

- способы уборки и обработки закрепленных помещений с их 

оборудованием, инвентарем; 

- правила эксплуатации средств малой механизации. 

     Младшая сестра милосердия должна уметь: 

- оказывать помощь в доставке больного в лечебные и другие 

учреждения здравоохранения; 

- обеспечивать общий уход за больными разных возрастных групп; 

- оказывать помощь медицинскому персоналу при проведении лечебных, 

профилактических и диагностических процедурах; 

-  содержать в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями 

закрепленные помещения и оборудование; проводить необходимую 

обработку медицинских инструментов, предметов ухода за больными, 

посуды; 

- контролировать выполнение больными правил внутреннего распорядка 

в учреждении; 

- соблюдать правила безопасности жизнедеятельности своих 

подопечных и собственных правил безопасности труда. 
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3.   Учебный план 

 № 

п/п 
Наименование дисциплины 

Кол-

во 

часов 

Форма 

промежуточной и 

итоговой 

аттестации 

 Теоретическое обучение 144  

1. Экономический курс 8  

1.1 Основы рыночной экономики и 

предпринимательства 

2 опрос 

1.2. Правовые основы трудовой деятельности 3 опрос 

1.3 Рынок труда и профессии 3 опрос 

2. Общепрофессиональный курс 46  

2.1 Культура общения и профессиональная 

этика 

4 опрос 

2.2 Основы анатомии и физиологии человека 36 контрольная 

работа 

2.3 Охрана труда и пожарная безопасность 4 опрос 

2.4 Охрана окружающей среды 2 опрос 

3. Специальный курс 90  

3.1 Организация и содержание работ  младшей 

сестры милосердия 

90 контрольная 

работа 

4 Производственное обучение 182  

4.1 Организация рабочего места младшей 

сестры милосердия.  

10 контрольная 

работа 

4.2 Выполнение работ по общему уходу за 

больными 

70 практическая 

работа 

4.3 Выполнение работ по санитарно – 

гигиенической уборке помещений и 

инвентаря 

42 практическая  

работа 

4.4 Самостоятельное выполнение работ 

младшей сестры милосердия 

60 практическая  

работа 

5 Консультации 14  

6 Резерв учебного времени 4  

7 Итоговая аттестация 6 квалификационный 

экзамен 

 Всего: 350  
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4. Учебный график 

 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Пн Вт  Ср  Чт  Пт  Сб  Пн Вт  Ср  Чт  Пт  Сб  Пн Вт  Ср  Чт  Пт  Сб  Пн Вт  Ср  Чт  Пт  Сб  

т т т т т т т т т т т т т 

п 

т 

п 

т 

п 

т 

п 

т 

п 

т 

п 

т 

п 

т 

п 

т 

п 

т 

п 

т 

п 

т 

п 

5 неделя 6 неделя 7 неделя 8 неделя 

Пн Вт  Ср  Чт  Пт  Сб  Пн Вт  Ср  Чт  Пт  Сб  Пн Вт  Ср  Чт  Пт  Сб  Пн Вт  Ср  Чт  Пт  Сб  

п п п п п п п п п п п п п п п п п п п к к к кэ  

 

 

Т – теоретическое обучение 

П – производственное обучение 

К – консультация 

КЭ- квалификационный экзамен 

 

 

5. Формы промежуточной аттестации 

      Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о 

промежуточной аттестации обучающихся по курсу профессиональной 

подготовки «Младшая сестра милосердия». Периодами промежуточной 

аттестации считаются окончание каждой дисциплины в учебном плане. 

      Основные формы промежуточной аттестации:  

 зачет; 

 опрос (устный и письменный); 

 контрольная работа; 

 практическая работа. 
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6.Содержание программы 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ 

 

1. Экономический курс 

1.1. Основы рыночной экономики и предпринимательства 

     Основные законы рыночной экономики. Понятия о собственности. Виды 

предприятий (организаций, учреждений) в зависимости от формы 

собственности. Организация трудовой деятельности работников на пред-

приятиях (организаций, учреждений) с различными формами собственности. 

     Механизмы рыночного ценообразования и инфляционные процессы. 

Доходы населения. Понятие прожиточного минимума. Потребительская 

корзина ее структура. 

     Общие сведения о денежно-кредитной и налоговой системе. 

     Роль предпринимательства в условиях рыночной экономики. «Бизнес-

план» - основа самостоятельной предпринимательской деятельности. 

1.2. Правовые основы трудовой деятельности 

     Общие сведения о трудовом праве и основах трудового законодательства 

в системе производственных отношений. Трудовой договор как форма 

трудовых взаимоотношений работника и работодателя. Виды документов, 

необходимых для представления работодателю при заключении трудового 

договора. Гарантии при приеме на работу. Формы заработной платы. Пра-

вовые основы социальной защиты и социального обеспечения. Порядок 

разрешения трудовых споров. Роль профсоюзов в трудовых отношениях. 

1.3. Рынок труда и профессии 

     Проблемы занятости молодежи в условиях рынка труда. Закон Российской 

Федерации «О занятости населения», его роль в социальной защите 

незанятой молодежи. Меры по обеспечению занятости и трудоустройства 

молодежи на рынке труда. 

     Профессии и специальности, пользующиеся спросом на отечественном и 

зарубежном рынках труда. 
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     Мобильность профессиональных кадров. Требования работодателей к 

профессионалам. Способы получения информации о вакантных рабочих 

местах. 

     Особенности обучения в системе НПО и СПО: характеристика обра-

зовательных программ, перспектив обучения, продолжения профессио-

нального образования. 

 

2. Общепрофессиональный курс 

2.1.Культура общения и профессиональная этика 

     Психологические особенности больных разных возрастных групп. 

Психологические основы общения. Приемы установления психологического 

контакта. Индивидуальный подход. Конфликт, конфликтные ситуации, 

причина конфликтов. Способы предупреждения и преодоления конфликтов. 

     Психологические требования к личности младшей сестры милосердия. 

     Медицинская этика, деонтология. Основные понятия. Особенности 

общения в процессе работы с больными и их родственниками. Этика взаи-

моотношений в процессе работы. 

Лабораторно-практическая работа: 

1. Изучение особенностей общения на рабочем месте младшей сестры 

милосердия. 

2.2.Основы анатомии и физиологии человека 

     Основные понятия об анатомии и физиологии человека. 

     Строение тела человека. Основные понятия о строении клеток, тканей, 

органов и систем организма. Костная система, строение скелета. Костно-

мышечная система. Внутренние органы. Сердечно-сосудистая система, 

система органов дыхания, система органов пищеварения, мочевыделительная 

система, эндокринная система. Центральная и периферическая нервная 

система. Органы чувств. 

     Физиология человека. Функциональные системы организма человека, 

основы их регуляции и саморегуляции, закономерности функционирования 
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отдельных органов и систем. Анатомо-физиологические и психологические 

особенности человека в разные возрастные периоды. 

Основные понятия о здоровье и болезни 

     Основное содержание понятий «здоровье», «качество жизни», «факторы 

риска». Понятие о болезни. Причины возникновения и развития болезней в 

разные возрастные периоды. Клинические проявления болезни, осложнения, 

профилактика. 

Основы санитарии и гигиены 

     Основы санитарии и гигиены. Гигиена питания. Личная гигиена. Гигиена 

труда. Гигиена лечебно-профилактических учреждений. Гигиенические 

требования по уходу за больными разных возрастных групп. 

     Основные понятия о микробиологии, вирусологии, иммунологии. Роль и 

свойства микроорганизмов, распространение и их влияние на здоровье че-

ловека. Понятие об инфекции и иммунитете. 

Лабораторно-практические работы: 

1. Изучение анатомического атласа человека. 

2. Работа с медицинской справочной литературой и журнальной пе-

риодикой. 

2.3. Охрана труда и пожарная безопасность 

     Правила и нормы безопасного труда. Электробезопасность. Проти-

вопожарная безопасность. Требования безопасности, предъявляемые при 

эксплуатации бытовой техники. Причины возникновения пожаров в поме-

щениях. Меры предупреждения пожаров, правила поведения при пожарах, 

порядок вызова пожарной команды. Пользование первичными средствами 

пожаротушения. 

     Зачет по правилам безопасного труда и электробезопасности. 

Лабораторно-практические работы: 

1. Изучение инструкции по безопасности труда. 

2. Изучение правил оказания первой помощи при травмах и поражении 

электрическим током. 
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2.4. Охрана окружающей среды 

     Принципы рационального природопользования. Источники и виды 

загрязнений окружающей среды. 

      Законодательство в области охраны окружающей среды. Государст-

венные мероприятия по охране окружающей среды. Административная и 

юридическая ответственность в области природопользования. 

 

3. Специальный курс 

3.1. Организация и содержание работ младшей сестры милосердия 

     Структура учреждений здравоохранения. Правила внутреннего рас-

порядка учреждения здравоохранения, функции и обязанности младшей 

сестры милосердия. Медицинская документация. 

     Порядок сопровождения больных в лечебно-профилактические, ди-

агностические и другие учреждения здравоохранения. Правила приема 

больного в учреждении здравоохранения. 

Основы общего ухода за больными. 

     Общий уход за больными разных возрастных групп. Основные этапы 

сестринского процесса: первичный уход, текущий уход. Основные сест-

ринские манипуляции и правила их выполнения. 

     Основы ухода и помощи больным с различными видами заболеваний. 

Значение ухода для выздоровления больных. 

     Правила оказания помощи в поддержании личной гигиены. Предметы 

личной гигиены. Правила смены нательного и постельного белья. 

     Лечебное питание. Основы диетологии. Краткая характеристика диет. 

Искусственное питание. Витаминотерапия. Режим питания. 

     Понятие фармакологии. Основные лекарственные группы. Формы 

лекарственных веществ, правила применения, дозы, возможные побочные 

действия, правила хранения. 

     Роль младшей сестры милосердия в подготовке и проведении основных 

профилактических лечебно-диагностических и реабилитационных ме-
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роприятий. 

      Основы оказания первой медицинской помощи. Правила оказания первой 

помощи при наружном кровотечении; обмороке; тепловом и солнечном 

ударе; травмах; поражении электрическим током. 

Санитарно-гигиеническая уборка помещений и инвентаря: 

-правила обработки медицинских инструментов, предметов ухода за 

больными, посуды; 

-правила и способы уборки и обработки закрепленных помещений с их 

оборудованием, инвентарем; 

-правила эксплуатации средств малой механизации. 

Лабораторно-практические работы: 

     1.Изучение инструкций по медицинскому применению лекарственных 

препаратов. 

      2.Изучение правил измерения температуры тела, пульса и артериального 

давления, техники постановки горчичников, грелки, пузыря со льдом, клизм. 

     3.Изучение требований к санитарно-гигиенической уборке помещений и 

обработке инвентаря. 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ 

1. Организация рабочего места младшей сестры милосердия.    

      Ознакомление обучающихся с рабочим местом, режимом работы, 

формами организации труда и правилами внутреннего распорядка в учре-

ждении здравоохранения, должностными функциями и обязанностями 

младшей сестры милосердия. 

     Изучение требований безопасности, предъявляемых при эксплуатации 

средств малой механизации; требований, предъявляемых к личной гигиене. 

     Зачет по правилам безопасного труда и электробезопасности. 

2. Выполнение работ по общему уходу за больными 

     Изучение порядка сопровождения и правил приема больных в лечебно-

профилактические, диагностические и другие учреждения здравоохранения. 

     Формирование умений и навыков общего ухода за больными. Отработка 
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навыков выполнения основных манипуляций и методов ухода: измерения 

температуры тела, пульса и артериального давления; техники постановки 

горчичников, грелок, пузыря со льдом, клизм, инъекций; санитарной 

обработки больного; ухода за кожей, полостью рта, носа, ухода за ушами; 

подачи судна и мочеприемника; обработки и профилактики пролежней. 

Отработка приемов и навыков транспортировки больного. 

     Отработка гигиенических навыков по уходу за больными, оказания 

помощи в поддержании личной гигиены. Отработка навыков смены на-

тельного и постельного белья. Отработка навыков помощи больным в приеме 

пищи и лекарственных средств. 

     Выполнение работ по подготовке и проведению основных профилак-

тических, лечебно-диагностических и реабилитационных мероприятий. 

     Формирование умений и навыков оказания первой медицинской по-

мощи. Отработка навыков выполнения манипуляций оказания помощи: при 

наружном кровотечении; обмороке; тепловом и солнечном ударе; травмах; 

поражении электрическим током. Отработка навыков наложения 

кровоостанавливающего жгута, повязок, шин; обработки раны при крово-

течении. 

3.Выполнение работ по санитарно-гигиенической уборке помещений 

     Формирование умений и навыков обработки медицинских инструментов, 

предметов ухода за больными, посуды. 

     Формирование умений и навыков санитарно-гигиенической уборки 

помещения, оборудования и инвентаря с использованием средств малой 

механизации. 

3. Самостоятельное выполнение работ младшей сестры мило-

сердия 

Выполнение комплекса работ, связанных с должностными обязанно-

стями младшей сестры милосердия, под руководством учителя и 

самостоятельно, а также в учреждениях здравоохранения. Закрепление и 

совершенствование профессиональных навыков. Контроль и оценка качества 
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выполненных работ. 

Консультации, подведение итогов 

Консультации по изученному материалу, продолжению профессио-

нального образования, трудоустройству. 

Подведение итогов теоретического обучения (беседа, тестовый кон-

троль и др.). 

Квалификационный экзамен 

Аттестация обучающихся в соответствии с профессиональными тре-

бованиями, предъявляемыми к младшей сестре милосердия. 
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    7.Тематическое планирование 

 

№ 

урока 

Кол-

во 

часов 

по 

теме 

Изучаемый материал 
Кол-во 

часов 

1 Экономический курс 8 

Предмет Основы рыночной  экономики и предпринимательства 
 

2 

1 1 Основные законы рыночной экономики.  

 

1 

2 2 Общие сведения о денежно кредитной и налоговой системе.  

Зачет  «основы рыночной экономики и предпринимательства» 

1 

Предмет  Правовые основы трудовой деятельности 
 

3 

3 1 Общие сведения о трудовом праве и основах трудового 

законодательства в системе производственных  отношений.  

1 

4 2 Правовые  основы социальной  защиты и социального обеспечения.  1 

5 3 Порядок  разрешения трудовых споров. 

Зачет «Правовые основы трудовой деятельности» 

1 

Предмет Рынок труда и профессии 
 

3 

6 1 Проблемы занятости молодежи в условиях рынка труда.. 1 

7 2 Требования работодателей к профессионалам . Способы получения 

информации о вакантных рабочих местах. 

1 

8 3 Перспективы обучения и продолжения профессионального 

образования 

Зачет «Рынок труда и профессии» 

1 

2 Общепрофессиональный   курс 46 

Предмет  Культура общения и профессиональная этика 
 

4 

9 1 Психологические особенности больных разных возрастных групп.  1 

10 2 Психологические требования к личности  младшей сестре 

милосердия. 

1 

11 3 Медицинская этика, деонтология.  Лабораторно- практическая 

работа: Изучение особенностей общения на рабочем месте младшей 

сестры милосердия. 

1 

12 4 Зачет по предмету «Культура общения и профессиональная этика» 1 

Предмет Основы анатомии и физиологии человека 
 

36 

Раздел 1. Основные понятия об анатомии и физиологии человека 13 

13 1 Строение тела человека 1 

14 2 Костная система, строение скелета. 1 

15 3 Костно- мышечная система. 1 

16 4 Основные понятия о строении клеток, тканей, органов и систем 

организма 

1 

17 5 Внутренние органы.  1 
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18 6 Сердечно- сосудистая система, система органов дыхания, система 

органов пищеварения. 

1  

 

 

 
19 7 Мочевыделительная система, эндокринная система. 1 

20 8 Центральная и периферическая нервная система.  1 

21 9 Органы чувств. 1 

22 10 Физиология человека. 1 

23 11 Функциональные системы организма человека, основы их регуляции 

и саморегуляции,  

1 

24 12 Закономерности функционирования отдельных органов и систем. 1 

25 13 Анатомо - физиологические и психологические особенности человека 

в разные периоды. 

 

Раздел 2 Основные понятия о здоровье и болезни 10 

26 1 Основное содержание понятий «здоровье» 1 

27 2 «Качество жизни» 2 

28 3 «Факторы риска» 3 

29 4 Понятие о болезни.  4 

30 5 Понятие о болезни.  5 

31 6 Причины возникновения и развития болезней в разные возрастные 

периоды . 

6 

32 7 Причины возникновения и развития болезней в разные возрастные 

периоды 

7 

33 8 Клинические проявления болезни. 8 

34 9 Осложнения 9 

35 10 Профилактика 10 

Раздел 3.Основы санитарии и гигиены 13 

36 1 Основы санитарии и гигиены. 1 

37 2 Гигиена питания  2 

38 3 Личная гигиена. 3 

39 4 Гигиена труда 4 

40 5 Гигиена  лечебно – профилактических учреждений. 5 

41 6 Гигиенические требования по уходу за больными разных возрастных 

групп. 

6 

42 7 Гигиенические требования по уходу за больными разных возрастных 

групп. 

7 

43 8 Основные понятия о микробиологии, вирусологии, иммунологии. 8 

44 9 Роль и свойства микроорганизмов, распространение и их влияние на 

здоровье  человека. 

9 

45 10 Понятие об инфекции и иммунитете. 10 

46 11 Понятие об инфекции и иммунитете. 11 

  Лабораторно – практические работы: 1 

47 12 Изучение анатомического атласа человека.  

Работа с медицинской  справочной литературой и журнальной 

периодикой. 

1 

48 13 Зачет  «Основы анатомии и физиологии человека» 1 

Предмет  Охрана труда и пожарная безопасность 

 

4 

49 1 Правила и нормы безопасного труда.   1 

50 2 Зачет по правилам безопасности труда и электробезопасности. 1 

  Лабораторно – практические  работы:  
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51 3 Изучение инструкции по безопасности труда.  Изучение правил 

оказания первой помощи при травмах и поражении электрическим 

током. 

1 

52 4 Зачет по охране труда и пожарной безопасности 1 

Предмет  Охрана окружающей среды 

 

2 

53 1 Принципы рационального природопользования. Источники и виды 

загрязнений окружающей среды. 

1 

54 2 Законодательство в области охраны окружающей среды.  

Зачет по охране окружающей среды 

1 

3.Специальный курс 90 

Предмет Организация и содержание работ  младшей сестры 

милосердия 

90 

Раздел 1. Организация работы младшей сестры милосердия 45 

55 1 Структура  учреждений здравоохранения. 1 

56 2 Правила внутреннего распорядка учреждения здравоохранения.  1 

57 3 Функции и обязанности младшей сестры милосердия 1 

58 4 Функции и обязанности младшей сестры милосердия 1 

59 5 Медицинская документация. 1 

60 6 Порядок сопровождения больных  в лечебно – профилактические, 

диагностические и другие учреждения.   

1 

61 7 Порядок сопровождения больных  в лечебно – профилактические, 

диагностические и другие учреждения 

1 

62 8 Правила приема больного в учреждении здравоохранения.  1 

63 9 Правила приема больного в учреждении здравоохранения.  1 

64 10 Правила приема больного в учреждении здравоохранения.  1 

65 11 Общий уход за больными разных возрастных групп. Основные этапы 

сестринского процесса 

1 

66 12 Первичный уход 1 

67 13 Текущий уход. 1 

68 14 Основные сестринские манипуляции и правила их выполнения. 1 

69 15 Основные сестринские манипуляции и правила их выполнения. 1 

70 16 Основы ухода и помощи больным с различными  видами 

заболеваний. 

1 

71 17 Основы ухода и помощи больным с различными  видами 

заболеваний. 

1 

72 18 Основы ухода и помощи больным с различными  видами 

заболеваний. 

1 

73 19 Значение ухода для выздоровления больных. 1 

74 20 Значение ухода для выздоровления больных. 1 

75 21 Правила оказания помощи в поддержании личной гигиены.  1 

76 22 Предметы личной гигиены  1 

77 23 Предметы личной гигиены 1 

78 24 Правила смены  нательного и постельного белья. 1 

79 25 Правила смены  нательного и постельного белья. 1 

80 26 Лечебное питание. Основы диетологии. 1 

81 27 Краткая характеристика диет. 1 

82 28 Искусственное питание. 1 

83 29 Витаминотерапия. 1 

84 30 Режим питания. 1 
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85 31 Понятие фармакологии.   1 

86 32 Основные лекарственные группы.  1 

87 33 Формы лекарственных веществ 1 

88 34 Правила применения , дозы, возможные побочные действия 1 

89 35 Правила хранения. 1 

90 36 Роль  младшей сестры милосердия в подготовке и проведении 

основных профилактических лечебно- диагностических и 

реабилитационных мероприятий  

1 

91 37 Роль  младшей сестры милосердия в подготовке и проведении 

основных профилактических лечебно- диагностических и 

реабилитационных мероприятий 

1 

92 38 Роль  младшей сестры милосердия в подготовке и проведении 

основных профилактических лечебно- диагностических и 

реабилитационных мероприятий 

1 

93 39 Роль  младшей сестры милосердия в подготовке и проведении 

основных профилактических лечебно- диагностических и 

реабилитационных мероприятий 

1 

94 40 Роль  младшей сестры милосердия в подготовке и проведении 

основных профилактических лечебно- диагностических и 

реабилитационных мероприятий 

1 

95 41 Основы оказания первой медицинской помощи  1 

96 42 Правила оказания первой помощи при наружном кровотечении  1 

97 43 Правила оказания первой помощи при обмороке 1 

98 44 Правила оказания первой помощи при тепловом и солнечном ударе, 

травмах. 

1 

99 45 Правила оказания первой помощи при поражении электрическом 

током 

1 

Раздел 2. Санитарно-гигиеническая уборка помещений и инвентаря 45 

100 1 Правила обработки медицинских инструментов  1 

101 2 Правила обработки медицинских инструментов  1 

102 3 Правила обработки медицинских инструментов  1 

103 4 Правила обработки медицинских инструментов  1 

104 5 Правила обработки медицинских инструментов  1 

105 6 Правила обработки медицинских инструментов  1 

106 7 Правила обработки медицинских инструментов  1 

107 8 Правила обработки медицинских инструментов  1 

108 9 Правила обработки медицинских инструментов 

 

1 

109 10 Правила обработки медицинских инструментов 1 

110 11 Правила и способы уборки и обработки закрепленных помещений с 

их оборудованием, инвентарем 

1 

111 12 Правила и способы уборки и обработки закрепленных помещений с 

их оборудованием и инвентарем 

1 

112 13 Правила  и способы уборки и обработки закрепленных помещений с 

их оборудованием, инвентарем 

1 

113 14 Правила и способы уборки и обработки закрепленных помещений с 

их оборудованием, инвентарем 

1 

114 15 Правила и способы  уборки и обработки закрепленных помещений с 

их оборудованием, инвентарем 

1 

115 16 Правила  и способы уборки и обработки закрепленных помещений с 

их оборудованием, инвентарем 

1 
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116 17 Правила и способы уборки и обработки закрепленных помещений с 

их оборудованием, инвентарем 

1 

117 18 Правила и способы  уборки и обработки закрепленных помещений с 

их оборудованием, инвентарем 

1 

118 19 Правила  и способы уборки и обработки закрепленных помещений с 

их оборудованием, инвентарем 

1 

119 20 Правила и способы уборки и обработки закрепленных помещений с 

их оборудованием, инвентарем 

1 

120 21 Правила эксплуатации средств малой механизации 1 

121 22 Правила эксплуатации средств малой механизации 1 

122 23 Правила эксплуатации средств малой механизации 1 

123 24 Правила эксплуатации средств малой механизации 1 

124 25 Правила эксплуатации средств малой механизации 1 

125 26 Правила эксплуатации средств малой механизации 1 

126 27 Правила эксплуатации средств малой механизации 1 

127 28 Правила эксплуатации средств малой механизации 1 

128 29 Правила эксплуатации средств малой механизации 1 

129 30 Правила эксплуатации средств малой механизации 1 

  Лабораторно-практические работы  

130 31 Изучение инструкций по медицинскому применению лекарственных 

препаратов 

1 

131 32  Изучение инструкций по медицинскому применению лекарственных 

препаратов 

1 

132 33 Изучение правил измерения температуры тела  1 

133 34 Изучение правил измерения пульса 1 

134 35 изучение правил измерения артериального давления 1 

135 36  Изучение правил измерения артериального давления 1 

136 37 Изучение правил измерения артериального давления 1 

137 38 Изучение правил техники постановки горчичников 1 

138 39  Изучение правил техники постановки горчичников 1 

139 40  Изучение правил техники постановки грелки 1 

140 41  Изучение правил техники постановки пузыря со льдом 1 

141 42  Изучение правил техники постановки клизм 1 

142 43  Изучение требований к санитарно-гигиенической уборке помещений 1 

143 44  Изучение требований к обработке инвентаря 1 

144 45 Контрольная работа по организации и содержанию работ младшей 

сестры милосердия 

1 

4 Производственное (практическое) обучение 182 

Предмет Организация рабочего места младшей сестры милосердия. 

  

10 

145 1 Ознакомление обучающихся с рабочим местом 1 

146 2 Ознакомление обучающихся с режимом работы  1 

147 3 Ознакомление обучающихся с формами организации труда и 

правилами внутреннего распорядка в учреждении здравохранения 

1 

148 4 Ознакомление обучающихся с должностными функциями 1 

149 5 Ознакомление обучающихся с обязанностями младшей сестры 

милосердия 

1 

150 6 Изучение требований безопасности 1 

151 7 Изучение требований эксплуатации средств малой механизации 1 
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152 8 Изучение требований, предъявляемых к личной гигиене 1 

153 9 Изучение требований, предъявляемых к личной гигиене 1 

154 10 Зачет по организации рабочего места младшей сестры милосердия 1 

Предмет Выполнение работ по общему уходу за больными 

 

70 

155 1 Изучение порядка сопровождения и правил приема больных в  

лечебно-профилактические   учреждения  

1 

156 2 Изучение порядка сопровождения и правил приема больных в  

лечебно-профилактические учреждения 

1 

157 3 Изучение порядка сопровождения и правил приема больных в  

лечебно-профилактические учреждения 

1 

158 4 Изучение порядка сопровождения и правил приема больных в  

лечебно-профилактические учреждения 

1 

159 5 Изучение порядка сопровождения и правил приема больных в  

лечебно-профилактические учреждения 

1 

160 6 Изучение порядка сопровождения и правил приема больных в  

лечебно-профилактические  учреждения 

1 

161 7 Изучение порядка сопровождения и правил приема больных в  

диагностические учреждения 

1 

162 8 Изучение порядка сопровождения и правил приема больных в  

диагностические учреждения 

1 

163 9 Изучение порядка сопровождения и правил приема больных в другие 

учреждения здравоохранения 

1 

164 10 Изучение порядка сопровождения и правил приема больных в  другие 

учреждения здравоохранения 

1 

165 11 Формирование умений и навыков общего ухода за больными.   1 

166 12 Отработка навыков выполнения основных манипуляций и методов 

уход.  Измерение температуры тела больного 

1 

167 13 Измерение пульса 1 

168 14 Артериального давления 1 

169 15 Техники постановки горчичников 1 

170 16 Техника постановки грелок 1 

171 17 Техника постановки пузыря со льдом 1 

172 18 Техника постановки клизм 1 

173 19 Техника постановки инъекций 1 

174 20 Санитарная обработка больного 1 

175 21 Уход за кожей 1 

176 22 Уход за полостью рта 1 

177 23 Уход за полостью носа 1 

178 24 Уход за ушами 1 

179 25 Подача судна и мочеприемника 1 

180 26 Обработка и профилактика пролежней 1 

181 27 Отработка приемов и навыков транспортировки больного  1 

182 28 Отработка приемов и навыков транспортировки больного 1 

183 29 Отработка гигиенических навыков по уходу за больными 1 

184 30 Отработка гигиенических навыков по уходу за больными 1 

185 31 Оказание помощи  в поддержании личной гигиены 1 

186 32 Отработка навыков смены нательного белья 1 

187 33 Отработка навыков смены нательного белья 1 

188 34 Отработка навыков смены постельного белья 1 
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189 35 Отработка навыков смены постельного белья 1 

190 36 Отработка  навыков помощи больным  в  приеме пищи   1 

191 37 Отработка  навыков помощи больным  в  приеме пищи   1 

192 38 Отработка навыков помощи больным  в приеме  лекарственных 

средств 

1 

193 39 Отработка навыков помощи больным  в приеме  лекарственных 

средств 

1 

194 40 Выполнение работ  по подготовке и проведению основных 

профилактических мероприятий 

1 

195 41 Выполнение работ по подготовке и проведению лечебно – 

диагностических мероприятий 

1 

196 42 Выполнение работ по подготовке и проведению лечебно – 

диагностических мероприятий 

1 

197 43 Выполнение работ по подготовке и проведению реабилитационных 

мероприятий 

1 

198 44 Выполнение работ по подготовке и проведению реабилитационных 

мероприятий 

1 

199 45 Формирование умений и навыков оказания первой медицинской  

помощи. 

1 

200 46 Формирование умений и навыков оказания первой медицинской  

помощи. 

1 

201 47 Формирование умений и навыков оказания первой медицинской  

помощи. 

1 

202 48 Помощь при наружном  кровотечении 1 

203 49 Помощь при наружном  кровотечении 1 

204 50 Оказание помощи при обмороке 1 

205 51 Оказание помощи при тепловом ударе 1 

206 52 Оказание помощи при солнечном ударе  1 

207 53 Оказание помощи при травмах  1 

208 54 Оказание помощи при травмах  1 

209 55 Оказание помощи при травмах  1 

210 56 Оказание помощи при травмах  1 

211 57 Оказание помощи при травмах  1 

212 58 Оказание помощи при травмах  1 

213 59 Оказание помощи при поражении  электрическим током 1 

214 60 Оказание помощи при поражении  электрическим током 1 

215 61 Отработка навыков наложения кровоостанавливающего жгута 1 

216 62 Отработка навыков наложения кровоостанавливающего жгута 1 

217 63 Отработка навыков наложения повязок  1 

218 64 Отработка навыков наложения повязок 1 

219 65 Отработка навыков наложения повязок 1 

220 66 Отработка навыков наложения повязок 1 

221 67 Отработка навыков наложения шин 1 

222 68 Отработка навыков наложения повязок 1 

223 69 Отработка навыков обработка раны при кровотечении Отработка 

навыков наложения повязок 

1 

224 70 Практическая работа по предмету «Выполнение работ по общему 

уходу за больными» 

1 

Предмет  Выполнение работ по санитарно – гигиенической уборке 

помещений и инвентаря 

42 
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225 1 Формирование умений и навыков  обработки медицинских 

инструментов 

1 

226 2 Формирование умений и навыков  обработки медицинских 

инструментов 

1 

227 3 Формирование умений и навыков  обработки медицинских 

инструментов 

1 

228 4 Формирование умений и навыков  обработки медицинских 

инструментов 

1 

229 5 Формирование умений и навыков  обработки медицинских 

инструментов 

1 

230 6 Формирование умений и навыков  обработки медицинских 

инструментов 

1 

231 7 Формирование умений и навыков  обработки медицинских 

инструментов 

1 

232 8 Формирование умений и навыков  обработки медицинских 

инструментов 

1 

233 9 Формирование умений и навыков  обработки медицинских 

инструментов 

1 

234 10 Формирование умений и навыков  обработки медицинских 

инструментов 

1 

235 11 Формирование умений и навыков обработки  предметов ухода за 

больными 

1 

236 12 Формирование умений и навыков обработки  предметов ухода за 

больными 

1 

237 13 Формирование умений и навыков обработки  предметов ухода за 

больными 

1 

238 14 Формирование умений и навыков обработки  предметов ухода за 

больными 

1 

239 15 Формирование умений и навыков обработки  предметов ухода за 

больными 

1 

240 16 Формирование умений и навыков обработки  предметов ухода за 

больными 

1 

241 17 Формирование умений и навыков обработки посуды 1 

242 18 Формирование умений и навыков обработки посуды 1 

243 19 Формирование умений и навыков обработки посуды 1 

244 20 Формирование умений и навыков обработки посуды 1 

245 21 Формирование умений и навыков обработки посуды 1 

246 22 Формирование умений и навыков санитарно – гигиенической уборки 

помещения 

1 

247 23 Формирование умений и навыков санитарно – гигиенической уборки 

помещения 

1 

248 24 Формирование умений и навыков санитарно – гигиенической уборки 

помещения 

1 

249 25 Формирование умений и навыков санитарно – гигиенической уборки 

помещения 

1 

250 26 Формирование умений и навыков санитарно – гигиенической уборки 

помещения 

1 

251 27 Формирование умений и навыков санитарно – гигиенической уборки 

помещения 

1 

252 28 Формирование умений и навыков санитарно – гигиенической уборки 

оборудования. 

1 
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253 29 Формирование умений и навыков санитарно – гигиенической уборки 

оборудования. 

1 

254 30 Формирование умений и навыков санитарно – гигиенической уборки 

оборудования. 

1 

255 31 Формирование умений и навыков санитарно – гигиенической уборки 

оборудования. 

1 

256 32 Формирование умений и навыков санитарно – гигиенической уборки 

оборудования. 

1 

257 33 Формирование умений навыков санитарно – гигиенической уборки 

инвентаря 

1 

258 34 Формирование умений навыков санитарно – гигиенической уборки 

инвентаря 

1 

259 35 Формирование умений навыков санитарно – гигиенической уборки 

инвентаря 

1 

260 36 Формирование умений навыков санитарно – гигиенической уборки 

инвентаря 

1 

261 37 Формирование умений навыков санитарно – гигиенической уборки 

инвентаря 

1 

262 38 Формирование умений навыков санитарно – гигиенической уборки 

инвентаря 

1 

263 39  Формирование умений и навыков санитарно – гигиенической уборки 

с использованием средств малой механизации. 

1 

264 40 Формирование умений и навыков санитарно – гигиенической уборки 

с использованием средств малой механизации. 

1 

265 41 Формирование умений и навыков санитарно – гигиенической уборки 

с использованием средств малой механизации. 

1 

266 42 Формирование умений и навыков санитарно – гигиенической уборки 

с использованием средств малой механизации. 

1 

267-

326 

 Самостоятельное выполнение работ младшей медицинской 

сестры милосердия (на базе учреждения здравоохранения) 

60 

Консультации 14 

327-

340 

 Консультации по изученному материалу, продолжению 

профессионального образования, трудоустройству 

14 

341-

344 

 Резерв учебного времени  4 

345-

350 
 Квалификационный экзамен 6 

Всего:  350 
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8. Условия реализации 

     В учреждении для реализации данной программы имеется учебный 

медицинский кабинет на первом этаже. 

Оснащение кабинета 

 Наименование учебных материалов Единица 

измерения 

Количество 

Технические средства обучения 

Компьютер с соответствующим программным 

обеспечением 

комплект 1 

Мультимедийный проектор комплект 1 

Экран  комплект 1 

Расходные материалы 

Аптечка первой помощи комплект 1 

Табельные средства для оказания первой 

помощи.. Средства для временной остановки 

кровотечения – жгуты. Средства 

иммобилизации для верхних, нижних 

конечностей, шейного отдела позвоночника 

(шины). Перевязочные средства (бинты, 

салфетки, лейкопластырь) 

комплект 1 

Подручные материалы, имитирующие 

носилочные средства, средства для остановки 

кровотечения, перевязочные средства, 

иммобилизирующие средства 

комплект 1 

Учебно-наглядные пособия 

Учебные пособия по первой помощи 

пострадавшим в дорожно-транспортных 

происшествиях для водителей 

комплект 15 

Учебные фильмы по первой помощи 

пострадавшим в дорожно-транспортных 

происшествиях 

комплект 1 

Наглядные пособия: способы остановки 

кровотечения, сердечно-легочная реанимация, 

транспортные положения, первая помощь при 

скелетной травме, ранениях и термической 

травме 

комплект 1 

 

 

 

 



26 
 

9.Контрольно-оценочные материалы  

 

Вопросы  для проведения зачета по предмету  

«Основы рыночной экономики и предпринимательства» 

1. Основные этапы развития экономики. 

2. Основные направления экономической мысли. 

3. Предмет, цели, задачи и методология экономики. 

 

Вопросы  для проведения зачета по предмету 

«Правовые основы трудовой деятельности» 

1. Трудовые отношения. 

2. Трудовой договор. 

3. Дисциплина труда. 

4. Роль профессиональной деятельности в жизни человека. 

 

Вопросы  для проведения зачета по предмету  

«Рынок труда и профессии» 

1. Основные элементы рынка труда. Спрос и предложение на рынке 

труда. Равновесие на рынке труда. 

2. Классификация профессий. 

3. Проблемы трудоустройства. 

 

Вопросы  для проведения зачета по предмету  

«Культура общения и профессиональная этика» 

1. Культура  общения. Профессиональная  этика  и деонтология. 

2. Профессиональная культура как отражение профессиональной этики 

3. Виды профессиональной этики: общее и особое 

4. Правила деловых отношений 
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Вопросы  для проведения зачета по предмету 

«Основы анатомии и физиологии человека» 

1. Основные понятие  об анатомии  человека. 

2. Основные понятие о физиологии человека.  

3. Функции  внутренних органов. 

4. Основные понятия о болезни и здоровье  человека.  

5. Показатели здоровья. Факторы, определяющие здоровье. 

6. Основы санитарии и гигиены.  

7. Санитарно-гигиенический и противоэпидемический  режим  в 

лечебных  учреждениях. 

8. Основные  понятие  о микробиологии  и эпидемиологии. 

9. Понятия  о микробах.  

10. Механизмы, факторы и пути распространения микробов. 

11. Ликвидация эпидемического очага.  

12. Методы дезинфекции. 

 

 

Вопросы  для проведения зачета по предмету  

«Охрана труда и пожарная безопасность» 

1. Правила внутреннего трудового распорядка 

2. Инструкция по охране труда по профессии «Младшая сестра 

милосердия» 

3. Охрана труда и пожарная безопасность на предприятиях. Правила и 

нормы. 

 

Вопросы  для проведения зачета по предмету  

«Охрана окружающей среды» 

1. Принципы рационального природопользования.  

2. Источники и виды загрязнений окружающей среды. 

3. Законодательство в области охраны окружающей среды.  
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Вопросы  для проведения контрольной работы по предмету 

«Организация и содержание работ  младшей сестры милосердия» 

1. Цели и задачи  общего  ухода  за больными. 

2. Гигиенические и санитарно - эпидемиологические требования по уходу 

за больными . Личная гигиена больного. 

3. Отдельные элементы ухода за больными. Применение суден и 

мочеприемников.  

4. Измерения температуры тела  у больных. Уход  за лихорадящими 

больными. Заполнение  температурных листов. 

5. Устройства  приемного отделения. Прием  и регистрация. 

6. Работа с документами приемного отделения. 

7. Устройство лечебного  отделения больницы. Лечебно-

охранительный  режим в отделении. Транспортировка в отделении.  

8. Режим работы инфекционного отделения. 

9. Уход за кожей  больного. Профилактика пролежней.  

10. Уход за полостью рта, глазами, ушами  и носом.  

11. Функциональное положения больного в постели. 

12. Организация  лечебного питания в лечебных учреждениях.  Раздача 

пищи. Характеристика диет. 

13. Лекарственные средства. Правила  выписки  и получения лекарств в 

отделении.  

 

Вопросы  для проведения практических работ по курсу 

«Производственное обучение» 

1. Техника  постановки  очистительных  и сифонных  клизм. 

2. Санитарная обработка больного.  

3. Транспортировка в отделении. 

4. Лекарственные средства, их  хранение и раздача в отделении. 

5. Устройство  тонометра. Техника  измерения артериального давления. 

Постановка горчичников. Показания. 
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6. Смена нательного и постельного белья. 

7. Набор лекарств  из ампулы, флаконов. Постановка и техника 

внутримышечных и подкожных инъекций. 

8. Показания по применению грелок, пузырей со льдом. 

9. Приготовление дезинфицирующих средств. 

 

Контрольно-оценочные материалы  

для проведения итоговой аттестации 

 

Билет № 1 

1. Медицинская деонтология и этика. 

2. Виды ран. Методы асептики  и антисептики. 

3. Оказать первую помощь при ранении плечевой артерии. 

Билет № 2 

1. Значение ухода  за больными как лечебного фактора. 

2. Ушибы, вывихи, растяжение. Первая помощь. 

3. Два способа смены постельного белья. 

Билет № 3 

1. Основные  симптомы при заболеваниях органов дыхания. 

Оксиногенотерапия. Собирание мокроты. 

2. Переломы. Транспортная иммобилизация. Ошибки при 

иммобилизации. 

3. Измерить  артериальное давление. 

Билет № 4 

1. Уход за инфекционными больными и  их особенности. Меры 

предосторожности при работе. 

2. Ожоги их классификация. Оказание первой помощи. 

3. Подкожные инъекции. 

Билет № 5 
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1. Уход за больными с хронической недостаточностью кровообращения. 

Обморок. Коллапс. Первая доврачебная  помощь. 

2. Поражение электрическим током. Шок и его  проявления. Комплекс 

противошоковых мероприятий 

3.  Внутримышечная  инъекция. 

  

Билет № 6 

1. Основные  симптомы при  заболеваниях почек и мочевыводящих 

путей. Особенности ухода за больными. 

2. Терминальное состояние. Оценка тяжести состояния пострадавшего. 

3.  Наложить на голову повязку «чепец». 

Билет № 7 

1. Взятие мочи на исследование. Подготовка больного к 

рентгенологическим исследованиям почек и мочевыводящих больных. 

2.  Отморожения. Первая помощь. 

3.  Наложить шину на предплечье. 

Билет № 8 

1. Особенности ухода за инфекционными больными с воздушно-

капельной инфекцией. 

2.  Контроль эффективности реанимации. Ошибки при проведении. 

3. Наложить фиксирующую повязку при переломе ключицы. 

Билет № 9 

1. Особенности ухода за инфекционными больными с острой - кишечной 

инфекцией (ОКЗ). 

2. Проведение искусственного дыхания. Непрямой массаж сердца. 

3.  Наложить давящую повязку при венозном кровотечении на 

предплечье 

Билет № 10 

1. Особенности  ухода  за больными  детьми раннего возраста. 
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2. Поражение электрическим током. Шок и его проявления. Комплекс 

противошоковых мероприятий. 

3. Сосчитать пульс. 

Билет № 11 

1. Вскармливание новорожденного. Физическое и психическое развитие 

ребенка. 

2.  Оказание первой помощи при кровохарканье. 

3. Внутримышечные инъекции. 

Билет № 12 

1. Особенности ухода за больными в хирургическом  отделении. Методы 

асептики и антисептики. 

2. Виды кровотечений. Оказания первой помощи. 

3. Измерить артериальное давление 

Билет № 13 

1. Особенности ухода за хирургическими больными в 

предоперационный, послеоперационный период. 

2.  Отморожения. Первая помощь. 

3. Наложить шину на предплечье 

Билет № 14 

1. Уход за роженицами,   Понятие о родах. 

2.  Солнечный удар. Оказания первой помощи. 

3.  Сосчитать  дыхание. 

Билет № 15 

1. Особенности  ухода  за гинекологическими  больными. 

Послеоперационный уход за гинекологическими  больными. 

2. Первая помощь  при  кровавой рвоте. 

3.  Наложить давящую повязку при венозном кровотечении на 

предплечье 

Билет № 16 

1. Особенности ухода за беременными при токсикозах. 
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2. Переломы позвоночника. 

3.  Зафиксировать  сломанный палец на руке. 

Билет № 17 

1. Анатомо-физиологические особенности детского возраста. 

2. Первая помощь при внутрибрюшном кровотечении. 

3.  Наложить повязку при переломе ребер. 

  Билет № 18 

1. Основные симптомы и уход за больными с заболеваниями органов 

пищеварения. Промывание желудка двумя способами. 

2. Уход за кожей. Профилактика пролежней. 

3. Внутримышечные инъекции. 

Билет № 19 

1. Подготовка больных с заболеваниями органов пищеварения к 

различным методам  исследования. 

2. Терминальные состояния. Оценка тяжести состояния пострадавшего. 

3. Измерить артериальное давление. 

Билет № 20 

1. Гигиена новорожденного. Купание, прогулка, массаж. 

2.  Виды  кровотечений. Первая помощь. 

3. Наложить повязку три травме головы «чепец». 
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