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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
ПМ. 04. Выполнение работ по профессии младшая медицинская сестра по уходу за
больными
МДК 04.03 Технология оказания медицинских услуг
1.1. Область применения программы. Рабочая программа учебной практики
профессионального

модуля

является

частью

основной

профессиональной

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 34.02.01
«Сестринское

дело»

базовой

подготовки

в

части

освоения

основного

вида

профессиональной деятельности: выполнение работ по профессии младшая медицинская
сестра по уходу за больными соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
В/01.04 Профессиональный уход за пациентом
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями, обучающийся в ходе освоения
профессионального модуля должен:
Иметь практический опыт:














получение информации от пациентов (их родственников/законных представителей)
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
обеспечения гигиенических условий при получении и доставке лечебного питания для
пациентов в ЛПУ;
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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
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
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
производить смену нательного и постельного белья
осуществлять транспортировку и сопровождение пациента
доставлять биологический материал в лаборатории медицинской организации
своевременно доставлять медицинскую документацию к месту назначения
правильно применять средства индивидуальной защиты
оказывать помощь медицинской сестре в подготовке пациента к лечебнодиагностическим мероприятиям;
составлять памятки для пациента и его окружения по вопросам ухода и самоухода,
инфекционной безопасности, физических нагрузок, употребления продуктов
питания и т.д.;
использовать правила эргономики в процессе сестринского ухода и обеспечения
безопасного перемещения больного



Знать:





правила общения с пациентами (их родственниками/законными представителями)
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
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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

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

правила внутреннего трудового распорядка, лечебно-охранительного, санитарногигиенического и противоэпидемического режима

способы и средства оказания первой помощи при угрожающих жизни состояниях
1.3. Количество часов на освоение раздела профессионального модуля:


Всего часов – 36 часов
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися
видом профессиональной деятельности «решение проблем пациента посредством
сестринского ухода», в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК)
компетенциями:
Код
В/01.04

Наименование результата обучения
Профессиональный уход за пациентом
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3.Содержание обучения учебной практики
Наименование
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
разделов
самостоятельная работа обучающихся
профессионального
модуля (ПМ),
междисциплинарных
курсов (МДК) и тем
1
Раздел. Оказание
медицинских услуг в
пределах своих
полномочий.
Оформление
документации.
МДК0403.Учебная
практика. «Технология
оказания медицинских
услуг».
Тема 1. Оценка
функционального
состояния пациента

2

Объем часов

Уровень
освоения

3

4

36

Содержание

6

2

Закрепление знаний по показателям функционального состояния пациента.
Определение АД, нормальные показатели, аппараты для определения АД. Измерение
АД, регистрация показателей. Ошибки при измерении АД. Обучение пациента
самоконтролю АД. Дезинфекция тонометра, фонендоскопа.
Подсчёт ЧДД, регистрация.
Подсчёт пульса, места определения пульса, регистрация. Информирование пациента.
Термометрия и наблюдение за больными с лихорадкой. Виды и устройство
термометров. Основные способы измерения температуры тела. Дезинфекция и
хранение термометров. Сестринская помощь пациенту в каждом периоде лихорадки.
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Практическое занятие

Тема 2. Кормление
тяжелобольного
пациента

Тема 3. Уход за

Отработка манипуляций: подсчет пульса, исследование дыхание, измерение
артериального давления, измерение температуры тела. Обучение пациента
самоконтролю АД, пульса. Термометрия и наблюдение за больными с лихорадкой.
Термометрия в подмышечной области, ротовой полости, прямой кишке. Сестринская
помощь пациенту в каждом периоде лихорадки.
Содержание
Закрепление знаний по организации питания в стационаре и кормлении
тяжелобольных пациентов. Кормление тяжелобольного пациента в постели: из ложки
и поильника.
Виды искусственного кормления. Энтеральное и парентеральное питание показания и
противопоказания. Составление порционного требования. Возможные проблемы
пациента: снижение аппетита, аллергия на определенные продукты.
Контроль санитарного состояния тумбочек и холодильников, сроки хранения пищевых
продуктов. Санитарное содержание помещений пищеблока, буфета. Личная гигиена
персонала. Искусственное кормление тяжелобольных. Консультирование пациента и
его семьи по вопросам питания.
Практическое занятие
Составление порционного требования. Раздача пищи тяжелобольным пациентам.
Кормление тяжелобольного пациента в постели: из ложки и поильника.
Техника введения назогастрального зонда. Кормление пациента через
назогастральный зонд с помощью воронки, капельно, с помощью шприца Жанэ, с
помощью клизмы, через гастростому.
Питьевой режим; помощь пациенту в получении достаточного количества жидкости.
Определение водного баланса и расчёт индекса массы тела по Кетле.
Дезинфекция использованного оборудования.
Содержание
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2

6

2
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тяжелобольным
пациентом

Закрепление знаний по вопросам личной гигиены при дефиците самоухода. Основные
принципы гигиенического ухода.
Личная гигиена пациента Требование к постельному белью. Приготовление постели.
Смена нательного и постельного белья. Размещение пациента в постели в положениях
Фаулера, Симса, на спине, на боку, на животе.
Проведение туалета тяжелобольного пациента: уход за слизистыми полости рта,
чистка зубов, уход за зубными протезами, удаление корочек и носовой полости,
удаление выделений из ушей, уход за глазами (промывание глаз), умывание, уход за
кожей и естественными складками.
Пролежни, места образования, стадии развития. Факторы, способствующие
развитию пролежней. Шкалы оценки риска развития пролежней (Ватерлоу).
Профилактика пролежней.
Опрелости (причины, места образования, меры профилактики), смена подгузника,
уход за наружными половыми органами, уход за волосами (мытье головы,
расчесывание). Подача судна и мочеприемника (мужчине и женщине). Техника мытья
рук, ног, стрижки ногтей на руках и ногах пациента. Бритье пациента. Универсальные
меры предосторожности при стрижке ногтей, бритье. Дезинфекция использованного
оборудования.
Этико-деонтологические особенности общения с обреченным человеком, его
родными и близкими.
Практическое занятие
Требование к постельному белью. Приготовление постели
Смена нательного и постельного белья у тяжелобольных. Правила сборки и
транспортировки грязного белья.
Создать пациенту необходимое положение в зависимости от заболевания с помощью
функциональной кровати и других различных приспособлений.
Размещение пациента в постели в положениях Фаулера, Симса, на спине, на боку, на
животе.
Обучить родственников тяжелобольного пациента элементам профилактики
пролежней на дому.
Проведение туалета тяжелобольного пациента: уход за слизистыми полости рта,
чистка зубов, уход за зубными протезами, удаление корочек в носовой полости,
удаление выделений из ушей, уход за глазами (промывание глаз), умывание, уход за
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кожей и естественными складками.
Смена подгузника, уход за наружными половыми органами.
Подача судна или мочеприемника (мужчине и женщине).
Уход за волосами (мытье головы, расчесывание).
Техника мытья рук, ног, стрижки ногтей на руках и ногах пациента. Бритье пациента.
Универсальные меры предосторожности при стрижке ногтей, бритья.
Дезинфекция использованного оборудования.
Консультирование пациента и его семьи по вопросам личной гигиены тяжелобольного
пациента.
Оказание сестринской помощи пациенту, переживающему потерю. Посмертный уход в
условиях ЛПУ и на дому.
Тема 4. Способы
применения
лекарственных средств

Содержание
Закрепление знаний по выписке, учету и хранению лекарственных средств в
отделениях стационара.
Закрепление знаний и навыков по введению лекарственных средств на слизистые и
ректально.
Отработка практических навыков на муляжах и в условиях стационара.
Закрепление знаний и навыков по всем разделам профессионального модуля.
Пути и способы лекарственных средств в организм, их преимущества и недостатки.
Способы наружного применения лекарственных средств. Взаимодействие
лекарственных препаратов с пищей. Информация, необходимая пациенту для
осознанного участия в лекарственной терапии.

6

2

Практическое занятие
Закрепить знания по правилам учета, выписки и хранения лекарственных средств
Закрепить навыки раздачи лекарственных средств.
Закрепить навыки оформления медицинской документации: выборка из листа
назначений, оформление журнала назначений
Введение лекарственных средств per os, сублингвально. Обучение пациента приему
различных форм лекарственных средств энтерально, сублингвально.
Закапывание капель в глаза, нос, уши.
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Тема 5.
Парентеральное
введение
лекарственных средств
в организм.
Постинъекционные
осложнения и их
профилактика.

Наружное применение лекарственных средств: на кожу, на слизистые.
Применение на кожу мазей различными способами. Применение присыпок, пластырей,
растворов, настоек. Техника безопасности при применении мазей.
Ингаляционный способ введения лекарственных средств через рот и нос. Обучение
пациента технике применения дозированного и не дозированного аэрозоля в
ингаляторе. Техника безопасности при применении ингалятора.
Введение суппозиторий в прямую кишку.
Закрепление знаний по инфекционной безопасности
Закрепление знаний по этике и деонтологии
Изучение алгоритмов манипуляций
Отработка манипуляций на фантоме
Содержание

6

2

Оснащение и документация процедурного кабинета. Должностные инструкции
медсестры процедурного кабинета. Виды шприцов и игл, емкости шприцов и размеры
игл. «Цена» деления шприца. Выбор объема шприца и размера иглы для различных
видов инъекций.
Техника безопасности при работе с ампулой.
Лекарственные средства, используемые в качестве растворителя. Сенсибилизирующее
действие антибиотиков на сестринский персонал. Особенности введения инсулина,
гепарина, хлористого кальция, масляных растворов. Соблюдение универсальных мер
предосторожности при работе со шприцом.
Информирование пациента о предстоящей инъекции.
Анатомические области для внутрикожной, подкожной, внутримышечной,
внутривенной инъекции и техника инъекции.
Возможные осложнения при различных видов инъекций и меры, направленные на
предупреждение осложнений.
Инфекционная безопасность при выполнении инъекций и обработке использованного
инструментария и материалов.
Осложнения при взятии венозной крови и меры, направленные на предупреждение
осложнений.
Практическое занятие
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Сборка шприца однократного применения. Набор лекарственного средства из ампулы
и флакона. Разведение порошка во флаконе.
Транспортировка шприца (системы для внутривенного капельного вливания) к
пациенту. Правило наложения и снятия жгута. Техника внутрикожной инъекции (на
фантоме).
Техника подкожной инъекции (на фантоме).
Техника внутримышечной инъекции (на фантоме).
Техника внутривенной инъекции (на фантоме).
Заполнение системы для в\в капельного введения жидкости: техника, возможные
осложнения. Меры личной безопасности при работе с кровью.
Правила определения показаний и противопоказаний для постановки периферического
внутривенного катетера
Определение анатомических мест для постановки периферического катетера
Алгоритм действий для постановки периферического катетера
Алгоритм действий при уходе за периферическим катетером
Закрепление знаний по инфекционной безопасности
Отработка манипуляций на фантоме
Тема 6. Участие
сестры в
инструментальных и
рентгенологических
методах исследования

Содержание

6

2

Закрепление знаний и навыков по подготовке пациента к различным видам
дополнительного исследования. Закрепление знаний по сестринскому процессу.
Выявление проблем пациента, связанных с дефицитом знаний об обследовании. План
сестринского ухода при дефиците знаний. Характеристика различных методов
исследования: показания, проблемы, особенности подготовки. Закрепление знаний и
навыков по технологии оказания медицинских услуг и инфекционной безопасности.
Закрепление основных терминов и определений по теме занятия.
Практическое занятие
Отработка алгоритма забора крови на биохимическое исследование
Отработка алгоритма взятия мазков из зева и носа
Подготовка пациента к сбору мочи на различные исследования
Изучение нормативов основных лабораторных показателей мочи, крови и кала
Изучение основных терминов и определений по теме
11

Подготовка пациента к инструментальным методам исследования
Закрепление знаний по инфекционной безопасности
Закрепление знаний по этике и деонтологии
Изучение алгоритмов манипуляций
Отработка манипуляций на фантоме
Подготовка пациента к инструментальным и рентгенологическим методам
исследования пищеварительного тракта и мочевыделительной системы.
Подготовка пациента к ультразвуковым методам исследования. Оформить
направления на различные виды инструментальных исследований.
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3.1. Тематический план и содержание учебной практики ПМ. 04 Выполнение работ по
профессии «Младшая медицинская сестра по уходу за больными» - Решение проблем
пациента посредством сестринского ухода
МДК 04.03 Технология оказания медицинских услуг
УП – 36 часов
№

Наименование тем

Кол-во

темы

II семестр

Часов

1.

Оценка функционального состояния

6

2.

Кормление тяжелобольного пациента

6

3.

Уход за тяжелобольным неподвижным пациентом

6

4.

Способы применения лекарственных средств.

6

5.

Парентеральное введение лекарственных средств

6

6.

Подготовка пациента к дополнительным методам исследования.

6

Итого:

36
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
4.1. Требования к материально-техническому обеспечению
Программа учебной практики по ПМ. 04 Выполнение работ по профессии «Младшая
медицинская сестра по уходу за больными» - Решение проблем пациента посредством
сестринского ухода, МДК 04.03 Технология оказания медицинских услуг реализуется в
учебных кабинетах колледжа
Э315. Кабинет сестринского дела
Наименование оборудования:

1. Парты – 16 шт.
2. Стол – шт.
3. Стулья – 1 шт.
4. Доска аудиторная – 1 шт.
5. Тренажер для медицинской сестры – 1 шт.
6. Накладка на руку на резинках (для отработки навыков подкожных инъекций) – 1 шт.
7. Накладка на руку на резинках (для отработки навыков внутривенных инъекций) – 1 шт.
8. Фантом предплечья (для отработки навыков внутривенных инъекций – 1 шт.
9. Фантом кисти руки с предплечьем (для наложения и снятия швов, обработки ожогов и
ран) – 1 шт.
10. Кушетка – 1 шт.
11. Грелки резиновые – 3 шт.
12. Судно медицинское полимерное типа «утка» - 1 шт.
13. Диспенсер для полотенец торк белый – 1 шт.
14. Лоток почкообразный (нерж.) – 4 шт.
15. Пинцет анатом, общего назначения – 2 шт.
16. Зажим к/о типа «москит» 3-33 прямой – 1 шт.
17. Шприцы одноразовые стерильные - шт.
18. Перевязочные материалы - шт.
19. Термометр ртутный медицинский – 4 шт.
20. Шпатель для языка двухсторонний стерильный пластик – 10 шт.
21. Перчатки смотр, н/стер.латекс – 50 шт.
22. Штатив ILD-02 «МСГ» - 1 шт.
23. Система инф.в/в для растворов с иглой – шт.
24. Шкаф офисный – 2 шт.
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4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основные источники:
1. Медицинские манипуляции [Электронный ресурс] / Марк Стоунхэм, Джон Вэстбрук. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. - http://www.medcollegelib.ru / book / IGTR0001.html
2. Яромич, И.В. Сестринское дело и манипуляционная техника [Электронный ресурс] :
учебник / И.В. Яромич. - 4-е изд., стер. - Минск: Вышэйшая школа, 2014. – 527 с.: ил. ISBN 978-985-06-2465-9.
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=509608
3. Теоретические основы сестринского дела [Электронный ресурс] / Мухина С. А.,
Тарновская И. И. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - http://www.medcollegelib.ru / book /
ISBN9785970428931.html
4. Основы сестринского дела. Ситуационные задачи [Электронный ресурс]: учебное
пособие для медицинских училищ и колледжей / Морозова Г.И. - М. : ГЭОТАР-Медиа,
2013. - http://www.medcollegelib.ru / book / ISBN9785970424001.html
5. Основы сестринского дела: Алгоритмы манипуляций [Электронный ресурс]: учебное
пособие / Н. В. Широкова и др. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - http://www.medcollegelib.ru /
book / ISBN9785970432563.html
6. Основы сестринского дела [Электронный ресурс]: учебник / Островская И.В.,
Широкова Н.В. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - http://www.medcollegelib.ru / book /
ISBN9785970432594.html
7. Дезинфекция [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Осипова В.Л. - М. : ГЭОТАРМедиа, 2014. - http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970431207.html
8. Внутрибольничная инфекция [Электронный ресурс] : учебное пособие / Осипова В.Л.,
Загретдинова З.М., Игнатова Е.А. и др. - 2-е изд. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970422106.html
Дополнительные источники:
1. Нормативные документы:
2.

Законы, СанПиНы. ОСТы

3.

Приказы Минздрава

4.

Постановления главного государственного санитарного врача

5.

Письма Минздрава РФ

6.

Письма Роспотребнадзора
15

7.

Методические указания инструкции и рекомендации, утвержденные Минздравом РФ

(СССР)
Интернет-ресурсы:
1. Информационный портал для врачей и студентов-медиков (http://4Medic.ru).
2. Медицинский портал студентам, врачам (http://medvuz.info/).
3. Министерство здравоохранения и социального развития РФ (http//www.minzdravsoc.ru).
4. Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения
(http//www.mednet.ru).
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
Обязательным условием допуска к учебной практике является освоение программы
курса по ПМ. 04 Выполнение работ по профессии «Младшая медицинская сестра по
уходу за больными» - Решение проблем пациента посредством сестринского ухода, МДК
04.03 Технология оказания медицинских услуг по специальности 34.02.01 Сестринское
дело, предусмотренных ФГОС.
В период прохождения учебной практики студенты обязаны подчиняться правилам
внутреннего распорядка медицинских организаций. Практика проходит под контролем
руководителями от колледжа, руководителя от медицинской организации.
Во время учебной практики студент должен научиться документально, оформлять
свою деятельность: вести дневник, ежедневно записывать в нем проделанную работу
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Реализация ППССЗ по специальности должна обеспечиваться педагогическими кадрами,
имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины
(модуля). Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы
является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся
профессионального

учебного

цикла.

Преподаватели

получают

дополнительное

профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том числе в
форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)
Результаты
(освоенные
профессиональные

Формы и
Основные показатели оценки результата

компетенции)
В/01.04
Профессиональный
уход за пациентом

методы
контроля и
оценки

–
Осознанный выбор определенного уровня
и типа общения;
–
Умение использовать различные каналы
общения и выбирать необходимый канал для
эффективного общения;
–
Определение
и
анализ
факторов,
способствующих
или
препятствующих
эффективному устному или письменному
общению;
–
Умение выбрать уровень и тип общения;
–
Умение использовать различные каналы
общения и выбирать необходимый канал для
эффективного общения;
–
Умение
определить
факторы,
способствующие
или
препятствующие
эффективному устному или письменному
общению;
–
Владение техникой вербального и
невербального общения;
–
Умение использовать пять элементов
эффективного общения.
–
Соблюдение морально-этических норм,
правил
и
принципов
профессионального
сестринского поведения;
–
Понимание значимости сестринского дела
в истории России;
–
Понимание
концепции
философии
сестринского дела;
–
Готовность и способность к социальному
взаимодействию с обществом, коллективом,
семьёй, партнёрами; к сотрудничеству и
разрешению конфликтов, к толерантности, к
социальной мобильности в профессиональной
деятельности.
–
Умение оценивать потребность пациента в
обучении;
–
Умение оценивать исходный уровень
знаний, умений пациента и \или его
родственников;
–
Умение
мотивировать
пациента
к
обучению;
–
Умение оценить способность пациента к

Интерпретация
результатов
наблюдений за
деятельностью
обучающегося в
процессе
освоения
образовательной
программы
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обучению;
–
Умение составить индивидуальный план
обучения;
–
Умение определить содержание обучения;
–
Умение оценить эффективность обучения.
–
Правильное оформление медицинской
документации установленного образца
Уметь:
–
Осуществление
медикаментозного
лечения пациентов по назначению врача,
соблюдение правил хранения и использования
лекарственных средств;
–
Осуществление подготовки пациента к
лабораторным методам исследования;
–
Осуществление подготовки пациента к
инструментальным методам исследования;
Проведение текущей и генеральной уборки
помещений с использованием различных
дезинфицирующих средств;
 Аргументированные
выбор и применение
методов
и
способов
профилактики
внутрибольничной инфекции.
–
Знать
принципы
санитарногигиенического воспитания и образования среди
населения
–
Составлять памятки для пациента и его
окружения по вопросам ухода и самоухода,
инфекционной безопасности, по вопросам
физических нагрузок, употребления продуктов
питания и т.д.;
 Обеспечивать
санитарные
условия
в
учреждениях здравоохранения и на дому;
–
Использовать правила эргономики в
процессе сестринского ухода и обеспечения
безопасного перемещения больного


Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять
проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций,
но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.
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