
Аннотация к программе 

ПМ 01 Проведение профилактических мероприятий 

для специальности «Сестринское дело» 

 

всего – 332 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 188 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 128 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 60 часа; 

учебной и производственной практики – 144 часа. 

 

Программа включает 3 раздела: 

МДК 01.01 Здоровый человек и его окружение 

МДК 01.02 Основы профилактики 

МДК 01.03 Сестринское дело в системе первичной медико-санитарной помощи 

 

Учебным планом ГБПОУ РМЭ «Йошкар-Олинский медколледж» 

предусмотрены следующие формы проведения промежуточной аттестации по 

данному профессиональному модулю: 

 экзамен по МДК 01.01. «Здоровый человек и его окружение» 

 дифференцированный зачет по МДК 01.02. «Основы профилактики» 

 дифференцированный зачет по МДК 01.03. «Сестринское дело в первичной 

медико-санитарной помощи» 

 зачет по учебной практике УП.01 «Проведение профилактических мероприятий» 

 дифференцированный зачет по производственной практике УП.01 «Проведение 

профилактических мероприятий» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Аннотация к программе 

ПМ 02 Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах 

для специальности «Сестринское дело» 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 1629 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 1562 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 535 часов; 

учебной и производственной практики – 468 часов (180 УП+288 ПП) 

 

Программа включает 2 междисциплинарных курса: 

1. МДК 02.01. Сестринская помощь при нарушениях здоровья. (Сестринский 

уход при различных заболеваниях и состояниях) 

Раздел 1 МДК 02.01 Сестринская помощь в терапии   

Раздел 2 МДК 02.01. Сестринская помощь в педиатрии 

Раздел 3 МДК 02.01.Сестринская помощь в хирургии 

Раздел 4 МДК 02.01. Сестринская помощь в акушерстве и гинекологии 

Раздел 5 МДК 02.01 Сестринская помощь при инфекционных заболеваниях, ВИЧ 

Раздел 6. МДК 02.01 Сестринская помощь в невропатологии 

Раздел 7. МДК 02.01. Сестринская помощь в психиатрии и наркологии 

Раздел 8. МДК 02.01. Сестринская помощь в дерматовенерологии 

Раздел 9. МДК 02.01. Сестринская помощь в офтальмологии 

Раздел 10. МДК 02.01. Сестринская помощь в оториноларингологии 

Раздел 11. МДК 02.01. Сестринская помощь в гериатрии 

Раздел 12. МДК 02.01 Сестринская помощь во фтизиатрии 

2. МДК 02.02 Основы реабилитации 

 

Учебная практика проводится в лечебно-профилактических учреждениях, 

соответствующих теме программы, производственная практика – в лечебно-

профилактических учреждениях стационарного и амбулаторно-поликлинического 

типов для детей и взрослых. 

 

Учебным планом ГБПОУ РМЭ «Йошкар-Олинский медколледж» 

предусмотрены следующие формы проведения промежуточной аттестации по 

данному профессиональному модулю: 

 экзамен по разделу 1 МДК 02.01 Сестринская помощь в терапии 

 экзамен по разделу 2 МДК 02.01 Сестринская помощь в педиатрии  

 экзамен по разделу 3 МДК 02.01 Сестринская помощь в хирургии 

 контрольная акция по разделу 2 МДК 02.01 Сестринская помощь в педиатрии 

(детские инфекции) 

 контрольная акция по разделу 5 МДК 02.01 Сестринская помощь при 

инфекционных заболеваниях 

 зачет по разделу 4 МДК 02.01 Сестринская помощь в акушерстве и гинекологии 

 зачет по учебной практике МДК 02.01 Сестринская помощь при нарушениях 

здоровья (сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях) – 

включает в себя УП по разделу 1 МДК 02.01 Сестринская помощь в терапии, УП 

по разделу 2 МДК 02.01 Сестринская помощь в педиатрии, УП по разделу 3 МДК 

02.01 Сестринская помощь в хирургии 

 зачет по учебной практике МДК 02.02 Основы реабилитации 



 дифференцированный зачет по производственной практике МДК 02.01 

Сестринская помощь при нарушениях здоровья (сестринский уход при различных 

заболеваниях и состояниях) – включает в себя ПП по разделу 1 МДК 02.01 

Сестринская помощь в терапии, ПП по разделу 2 МДК 02.01 Сестринская помощь 

в педиатрии, ПП по разделу 3 МДК 02.01 Сестринская помощь в хирургии, ПП по 

разделу 5 Сестринская помощь при инфекционных заболеваниях 

 дифференцированный зачет по производственной практике  МДК 02.02 Основы 

реабилитации 

 экзамен по МДК 02 .01 Сестринская помощь при нарушениях здоровья 

(сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях) 

 экзамен по МДК 02.02. Основы реабилитации  

 экзамен квалификационный по ПМ 02 Участие в лечебно-диагностическом и 

реабилитационном процессах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Аннотация к программе 

ПМ 03 Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и 

экстремальных состояниях 

для специальности «Сестринское дело» 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 237 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 194 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 43 часов; 

учебной и производственной практики – 108 часов. 

 

Программа включает 2 междисциплинарных курса: 

МДК 03.01. Основы реаниматологии  

МДК 03.02. Медицина катастроф 

 

Учебным планом ГБПОУ РМЭ «Йошкар-Олинский медколледж» 

предусмотрены следующие формы проведения промежуточной аттестации по 

данному профессиональному модулю: 

 зачет по учебной практике УП.03 

 дифференцированный зачет по производственной практике ПМ 03 «Оказание 

доврачебной медицинской помощи при неотложных и экстремальных 

состояниях» 

 экзамен комплексный по  МДК 03.01. Основы реаниматологии, МДК 03.02. 

Медицина катастроф; 

 экзамен квалификационный. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Аннотация к программе профессионального модуля 

ПМ 04 «Выполнение работ по профессии младшая медицинская сестра  

по уходу за больными» 

(Решение проблем пациента посредством сестринского ухода) 

для специальности «Сестринское дело» 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 482 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 438 ч (330+108 ПП) 

самостоятельной работы обучающегося – 152 часа; 

производственной практики – 108 часов 

 

Программа включает 3 междисциплинарных курса: 

МДК «Теория и практика сестринского дела» 

МДК «Безопасная среда для пациента и персонала. Организация и охрана 

труда младшей медицинской сестры по уходу за больными 

МДК «Технология оказания медицинских услуг» 

Каждый междисциплинарный курс заканчивается контрольной акцией, 

преподавание ведется в системе РИТМ. 

 

Практические занятия проводятся: 

в кабинетах доклинической практики ГБПОУ РМЭ «Йошкар-Олинский 

медколледж» (симуляционный центр); 

занятие по теме «Сестринская история болезни. Сестринский процесс» (клиника) 

проводится в ЛПУ 

 

Производственная практика проводится в ЛПУ, контролируется методическим 

руководителем, заканчивается дифференцированным зачетом. На оценивание во 

время прохождения производственной практики вынесены следующие ПК, 

отраженные в журнале мониторинга: 

ПК 1.1. Эффективно общаться с пациентом и его окружением в процессе 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.2. Соблюдать принципы профессиональной этики. 

ПК 1.5. Оформлять медицинскую документацию. 

ПК 1.6. Оказывать медицинские услуги в пределах своих полномочий. 

ПК 2.1. Обеспечивать инфекционную безопасность. 

ПК 2.2. Обеспечивать безопасную больничную среду для пациентов и персонала. 

ПК 2.3. Участвовать в санитарно-просветительской работе среди населения. 

ПК 2.4. Владеть основами гигиенического питания. 

ПК 2.5. Обеспечивать производственную санитарию и личную гигиену на рабочем 

месте. 

 

Вид промежуточной аттестации – экзамен квалификационный. На экзамен 

квалификационный вынесено оценивание следующих ПК: 

ПК 1.3. Осуществлять уход за пациентами различных возрастных групп в условиях 

учреждения здравоохранения и на дому. 

ПК 1.4. Консультировать пациента и его окружение по вопросам ухода и самоухода. 

ПК 1.6. Оказывать медицинские услуги в пределах своих полномочий. 

ПК 2.4. Владеть основами гигиенического питания. 


