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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
по элективному курсу «Младшая сестра милосердия»
для обучающихся 9 класса (34 часа)
1.Пояснительная записка
Рабочая программа разработана на основе примерной программы профессиональной
подготовке обучающихся 9 классов общеобразовательных учреждений по профессии «Младшая
сестра милосердия» и имеет направление профессионально - ориентированного обучения ,
предназначена для обучающихся общеобразовательных учреждений 9 классов.
Цель курса: практико-ориентированная помощь обучающимся, в профессиональном
самоопределении, а также выборе дальнейшего профиля обучения, связанного с медицинской
сферой.
В соответствии с данной целью в программу курса включены знания, способные вызывать у
обучающихся познавательный интерес и представляющие ценность вне зависимости от выбранного
профиля обучения.
Основными задачами элективного курса являются:
1. формирование у обучающихся совокупности социальных, правовых и профессиональных
компетенций, необходимых работнику, выполняющему должностные обязанности социального
работника.
2. формирований знаний, умений, навыков по профессии «Младшая сестра милосердия».
3. развитие мотивируемой потребности в последующем получении начального и среднего
профессионального образования.
4. оказание практико-ориентированной помощи обучающимся в профессиональном
самоопределении.
Программа разработана с ориентацией на базисный учебный план для среднего
образования.

общего

Отбор и структурирование содержания обучения осуществлялись на основе следующих
принципов:
1.
Ориентация на социально-экономическую ситуацию и требования регионального
рынка труда.
2.
Блочно-модульное структурирование содержания обучения с ориентацией
индивидуальные запросы и образовательные потребности учащихся, социальный заказ региона.
3.
профессий.

на

Направленность обучения на продолжение профессионального образования, получение

4.
Учет опыта профессионального
современной практики.
Теоретическое обучение
специальным курсами.

обучения учащихся общеобразовательных школ и

представлено

экономическим,

общепрофессиональным

и
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В процессе изучения экономического курса обучающиеся знакомятся с основами рыночной
экономики и предпринимательства, правовыми основами трудовой деятельности, рынком труда и
профессии. Курс направлен на формирование социальных и правовых компетенций,
способствующих социально-профессиональной адаптации к условиям рынка труда.
Содержание общепрофессионального
курса представлено темами, изучение которых
профессионально значимо для овладения профессией «Младшая сестра милосердия». В них
содержится сведения по культуре общения и профессиональной этике, основам анатомии и
физиологии человека, охране труда и пожарной безопасности, охране окружающей среды.
Содержание специального курса программы направленно на формирование у обучающихся
профессиональных знаний и умений в соответствии с требованиями, предъявляемыми к
профессиональной подготовке младшей сестры милосердия.
Закрепление полученных знаний осуществляется в процессе выполнения лабораторнопрактических работ, содержание которых разрабатывается преподавателем.
Обучение по программе заканчивается зачетом
Обучающемуся, успешно сдавшему аттестационное испытание, выдаётся справка
установленного образца. Количество часов - 34 (теоретических часов-27; практических часов-7).

2.Учебно-методическое обеспечение
1. Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года №273 - ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
2. Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях 2.4.2.2821-10, утвержденные Постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189;
3. Типовое «Положение о межшкольном учебном комбинате» (Постановление Правительства
РФ от 30 декабря 1999г. №1437 (в ред. Постановления Правительства РФ от 23.12.2002г №919, от
01.02.2005г. №49, от 10.03.2009г. №216);
5. Письмо Минобрнауки России от 21.07.2006г. № 03-1508 «О Перечне профессий
(специальностей) общеобразовательных учреждений»;
6. Приказ Комитета по образованию администрации Волгоградской области от 06.10.2006г.
№2058 «Об использовании «Перечня профессий (специальностей) общеобразовательных
учреждений» образовательными учреждениями Волгоградской области, реализующими программы
общего образования».
7. Общий уход за больными. Учебное пособие В.В. Мурашко, Е.Г. Шуганов, А.В. Панченко.
Москва – Медицина, 1988 год, 224 с.
8. Младшая медицинская сестра/Т.А.Скляров, И.Н.Дыголь.Ростов на Дону.Феникс,2004г.
9. Ваш травник Н.И. Даньков Рипосол классик Москва 2005г.
10. Анатомия и физиология человека с основанием общей анатомии/ А.Д. Щвырев, Ростов на
Дону: Феникс, 2005г.
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11. Анатомия человека/ перевод с английского О.В. Ивановой- Москва: издательство «Мир
книги», 2006г.
12. Атлас анатомии человека. Тома 1,2,3,4. Синельников Р.Д. Москва – Издательство:
Медицина, 2010 г.
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3. Учебно-тематический план
№
п\п

Разделы, темы курса

Всего
часов
9 класс

Теоретическое обучение
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15
2.16
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

Общепрофессиональный курс
Вводный инструктаж по ТБ. Изучение инструкций по безопасности труда
Первичный инструктаж. Знакомство с профессией «Медицинская сестра
милосердия»
Центральная и периферическая нервная система
Физиология центральной нервной системы
Функции организма
Железы внутренней секреции
Правила и нормы безопасного труда
Источники загрязнений окружающей среды
Правила внутреннего трудового распорядка учреждений здравоохранения
Специальный курс
Болезненный процесс и его период
Понятие о микробиологии
Иммунитет
Факторы передачи и пути распространения инфекционных болезней
Меры борьбы с инфекционными заболеваниями и их профилактика
Правила приема больного в мед. учреждения
Санитарная обработка больного
Основы диетологии
Краткая характеристика диет
Искусственное питание
Витаминотерапия
Фармакология
Значение ухода за больными
Отработка навыков помощи больного в приеме пищи и лекарственных
средств
Техника выполнения уколов
Уход за больными с различными видами ран
Практическое обучение
Применение знаний по физиологии центральной нервной системы
Применение знаний о железах внутренней секреции
Применение знаний о болезненных процессах и их периодах
Овладение навыками использования искусственного питания
Овладение навыками использования витаминотерапии
Овладение навыками использования фармакологии
Овладение техникой уколов
Итоговое занятие

9
1
1
1
1
1
1
1
1
1
16
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
7
1
1
1
1
1
1
1
1
4
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всего
4. Содержание программы

34

1. Общепрофессиональный курс
1.1. Введение.
Роль профессиональной подготовки и профессионального образования молодежи в условиях
рыночной экономики. Цель, задачи и содержание профессиональной подготовки по профессии
«Младшая сестра милосердия». Требования, предъявляемые к профессиональной компетенции
младшей сестры милосердия. Ступени профессионального роста младшей сестры милосердия, пути
повышения профессионального мастерства. Организация теоретического и практического
(производственного) обучения: правила внутреннего распорядка, режим занятий, правила поведения
и безопасного труда в учебном классе, на рабочем месте.
1.2. Основы рыночной экономики
Основные законы рыночной экономики. Понятия о собственности. Виды предприятий
(организаций, учреждений) в зависимости от формы собственности, Организация трудовой
деятельности работников на предприятии (в организации, учреждении) с различными формами
собственности. Механизмы рыночного ценообразования и инфляционные процессы. Доходы
населения. Понятие прожиточного минимума. Потребительская корзина ее структура.
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. Правовые основы
социальной защиты и социального обеспечения. Порядок разрешения трудовых споров. Роль
профсоюзов в трудовых отношениях.
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.
Мобильность профессиональных кадров. Требования работодателей к профессионалам.
Способы получения информации о вакантных рабочих местах.
Особенности обучения в системе НПО и СПО: характеристика образовательных программ
перспектив обучения, продолжения профессионального образования.
1.3. Основы анатомии и физиологии человека
Основные понятия об анатомии человека. Строение человека, 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. Основные понятия о физиологии
человека. Физиология человека, основные физиологические процессы в организме. Функции
организма, организм и внешняя среда, Обмен веществ, биологические реакции. Кровь и
кровотворение. Дыхание. Пищеварение. Функции внутренних органов, функции желез внутренней
секреции. Физиология центральной нервной системы.
2. Специальный курс
2.1. Основные понятия о здоровье и болезни.
5
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Роль центральной нервной системы в развитии болезни. Болезненный процесс и его периоды,
клинические проявления болезни. Инфекционные болезни. Новообразования. Патология.
Наследственные и генетически обусловленные заболевания, Понятие о травме.
Основы санитарии и гигиены.
Основы санитарии и гигиены. Санитарно-гигиенические требования к помещению и
оборудованию. Личная гигиена. Гигиенические требования по уходу за больными разных возрастных
групп. Гигиена питания.
Основные понятия о микробиологии и эпидемиологии. Понятие о болезнетворных
микроорганизмах, источнике инфекции, эпидочаге. Пути распространения и передачи инфекций.
Понятие об иммунитете. Дезинфекция, дезинсекция, дератизация.
Лабораторно-практические работы:
1. Изучение анатомического атласа человека.
2. Работа с медицинской справочной литературой и журнальной периодикой.
2.2. Организация и содержание работ младшей сестры милосердия
Правила внутреннего распорядка учреждения здравоохранения, функции и обязанности
младшей сестры милосердия.
Порядок сопровождения больных в лечебные, профилактические, диагностические и другие
учреждения здравоохранения. Правила приема больного.
Основы общего ухода за больными.
Общий уход за больными разных возрастных групп. Значение ухода для выздоровления
больных. Правила измерения температуры тела, пульса и артериального давления. Техника
постановки горчичников, грелок, пузыря со льдом, клизм, инъекций и др.
Основы ухода и помощи больным с различными видами заболеваний. Санитарная обработка
больного. Правила ухода за кожей, полостью рта, носа, уход за ушами; подачи судна и
мочеприемника; обработки и профилактики пролежней. Правила транспортировки больного.
Правила оказания помощи в поддержании личной гигиены.
Предметы личной гигиены. Правила смены нательного и постельного белья.
Правила оказания помощи медицинскому персоналу при проведении лечебных,
профилактических и диагностических процедур.
Основы оказания первой медицинской помощи. Правила оказания первой помощи при
наружном кровотечении; обмороке; тепловом и солнечном ударе; травмах; поражении
электрическим током.
Лечебное питание. Основы диетологии. Краткая характеристика диет. Искусственное питание.
Витаминотерапия. Режим питания.
Понятие фармакологии. Формы лекарственных веществ, правила применения, дозы,
возможные побочные действия, правила хранения.
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.
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3. Изучение требований к санитарно-гигиенической уборке помещений и обработке
инвентаря.

5. Требования к уровню подготовки обучающихся.
В результате изучения данного курса учащиеся должны иметь представление:
об основных приемах общего ухода за больными
об основах санитарии и гигиены, соблюдения санитарного режима
об основах анатомии и физиологии человека
Младшая сестра милосердия должна уметь:
1.
оказывать помощь в доставке больных в лечебные учреждения
2.
обеспечить общий уход за больными
3.
оказывать помощь мед. персоналу.
4.
содержать помещение в соответствии санитарным нормам
5.
соблюдать правила безопасности жизнедеятельности

6. Материально-техническое и информационно-техническое обеспечение.
6. Материально-техническое и информационно-техническое обеспечение.
Для проведения занятий по элективному курсу «Младшая сестра милосердия» используются:
1.Комплект таблиц гигиены питания
2.Комплект таблиц личной гигиены
3. Комплект таблиц гигиены дыхания
4. Комплект таблиц гигиены воды и водоснабжения
5.Комплект таблиц по оказанию первой медицинской помощи
6.Комплект таблиц наложения повязок
7. Кислородная подушка
8. Грелка
9. Жгут для остановки кровотечения
10. Комплект таблиц по уходу за больными
11. Комплект таблиц лекарственных средств
12. Весы напольные
13. Весы детские
14. Ростомер
15. Муляж «скелет человека»
16. Тонометр
17. Кружка Эсмарха
18. Фонендоскоп
19. Стерилизатор
20. Муляж «ухо»
21. Муляж «глаз»
22. Муляж «легкие»
7
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
по элективному курсу «Младшая сестра милосердия»
10-11 классы (136 часов)
1.Пояснительная записка
Рабочая программа разработана на основе примерной программы профессиональной подготовке
обучающихся 10 -11 классов общеобразовательных учреждений по профессии «Младшая сестра
милосердия» и имеет направление профессионально - ориентированного обучения ,предназначена
для обучающихся общеобразовательных учреждений 10-11 классов.
Целью
программы является практико-ориентированная помощь обучающимся, в
профессиональном самоопределении, а также выборе дальнейшего профиля обучения, связанного с
медицинской сферой.
Содержание курса программы направленно на формирование знаний и умений в соответствии с
требованиями, предъявляемыми к профессиональной подготовке младшей сестры милосердия.
Основными задачами элективного курса являются:
1. формирование у обучающихся совокупности социальных, правовых и профессиональных
компетенций, необходимых работнику, выполняющему должностные обязанности социального
работника.
2. формирований знаний, умений, навыков по профессии «Младшая сестра милосердия».
3. развитие мотивируемой потребности в последующем получении начального и среднего
профессионального образования.
4. оказание практико-ориентированной помощи обучающимся в профессиональном
самоопределении.
Программа разработана с ориентацией на базисный учебный план для среднего общего
образования.
Отбор и структурирование содержания обучения осуществлялись на основе следующих
принципов:
5. Ориентация на социально-экономическую ситуацию и требования регионального рынка
труда.
6. Блочно-модульное структурирование содержания обучения с ориентацией на
индивидуальные запросы и образовательные потребности учащихся, социальный заказ региона.
7. Направленность обучения на продолжение профессионального образования, получение
профессий.
8. Учет опыта профессионального обучения учащихся общеобразовательных школ и
современной практики.
Теоретическое обучение представлено экономическим, общепрофессиональным и
специальным курсами.
В процессе изучения экономического курса обучающиеся знакомятся с основами рыночной
экономики и предпринимательства, правовыми основами трудовой деятельности, рынком труда и
профессии. Курс направлен на формирование социальных и правовых компетенций,
способствующих социально-профессиональной адаптации к условиям рынка труда.
Содержание общепрофессионального
курса представлено темами, изучение которых
8
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профессионально значимо для овладения профессией «Младшая сестра милосердия». В них
содержится сведения по культуре общения и профессиональной этике, основам анатомии и
физиологии человека, охране труда и пожарной безопасности, охране окружающей среды.
Содержание специального курса программы направленно на формирование у обучающихся
профессиональных знаний и умений в соответствии с требованиями, предъявляемыми к
профессиональной подготовке младшей сестры милосердия.
Закрепление полученных знаний осуществляется в процессе выполнения лабораторнопрактических работ, содержание которых разрабатывается преподавателем.
Обучение по программе заканчивается зачетом
Обучающемуся, успешно сдавшему аттестационное испытание, выдаётся справка
установленного образца. Количество часов
В 10 классе: 68 (теоретических часов-31; практических часов-35).
В 11 классе: 68 (теоретических часов-40; практических часов-26).

2.Учебно-методическое обеспечение
1. Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года №273 - ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
2. Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях 2.4.2.2821-10, утвержденные Постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189;
3. Типовое «Положение о межшкольном учебном комбинате» (Постановление Правительства
РФ от 30 декабря 1999г. №1437 (в ред. Постановления Правительства РФ от 23.12.2002г №919, от
01.02.2005г. №49, от 10.03.2009г. №216);
5. Письмо Минобрнауки России от 21.07.2006г. № 03-1508 «О Перечне профессий
(специальностей) общеобразовательных учреждений»;
6. Приказ Комитета по образованию администрации Волгоградской области от 06.10.2006г.
№2058 «Об использовании «Перечня профессий (специальностей) общеобразовательных
учреждений» образовательными учреждениями Волгоградской области, реализующими программы
общего образования».
7. Общий уход за больными. Учебное пособие В.В. Мурашко, Е.Г. Шуганов, А.В. Панченко.
Москва – Медицина, 1988 год, 224 с.
8. Младшая медицинская сестра/Т.А.Скляров, И.Н.Дыголь.Ростов на Дону.Феникс,2004г.
9. Ваш травник Н.И. Даньков Рипосол классик Москва 2005г.
10. Анатомия и физиология человека с основанием общей анатомии/ А.Д. Щвырев, Ростов на
Дону: Феникс, 2005г.
11. Анатомия человека/ перевод с английского О.В. Ивановой- Москва: издательство «Мир
книги», 2006г.
12. Атлас анатомии человека. Тома 1,2,3,4. Синельников Р.Д. Москва – Издательство:
Медицина, 2010 г.
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3. Учебно-тематический план
10 класс 68 часов
№. п\п

1
1.1
1.2
1.3
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
3
3.1
3.2
1
2
3
4
5
6
7

Разделы, темы курса
Теоретическое обучение
Экономический курс
Основы рыночной экономики и предпринимательства
Правовые основы трудового законодательства
Рынок труда и профессий
Общепрофессиональный курс
Культура общения и профессиональная этика
Основы анатомии и физиологии человека
Охрана труда и пожарная безопасность
Охрана окружающей среды
Изучение правил оказания первой помощи при травмах и поражении
током
Законодательство в области ООС
Специальный курс
Основы общего ухода за больными
Санитарно-гигиеническая уборка помещений и инвентаря
Практическое обучение
Организация рабочего места. Правила безопасного труда, санитарии и
гигиены, внутреннего распорядка
Овладение навыками измерения температуры тела, пульса,
артериального давления, техники постановки горчичников, грелки
Овладение навыками оказания первой медицинской помощи
Овладение навыками наложения жгута, повязок, шин
Овладение навыками обработки раны при кровотечении
Овладение навыками санитарной обработки больного
Овладение навыками смены нательного и пастельного белья
Аттестационные испытания
всего

Всего
часов
10 класс
31
3
1
1
1
14
2
7
2
1
1
1
14
12
2
35
1
12
12
4
2
2
2
2
68

11 класс 68 часов
№. п\п

Разделы, темы курса

1
1.1.
1.2.
2
2.1

Общепрофессиональный курс
Основы анатомии и физиологии человека
Охрана труда и пожарная безопасность
Специальный курс
Основы общего ухода за больными

Всего
часов
11 класс
10
8
2
30
17
10
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2.2.
Санитарно-гигиеническая уборка помещений и инвентаря
1
2.3.
Народная медицина
10
2.4.
Комплектование аптечки
2
2.
Практическое обучение
26
1
Организация рабочего места. Правила безопасного труда, санитарии и 2
гигиены, внутреннего распорядка
2
Овладение навыками постановки компрессов
1
3
Овладение навыками оказания первой медицинской помощи
13
4
Овладение навыками наложения жгута, повязок, шин
4
5
Овладение навыками обработки раны при кровотечении
3
6
Овладение навыками санитарной обработки больного
1
7
Овладение навыками смены нательного и пастельного белья
2
Аттестационные испытания
2
всего
68
4. Содержание программы
Теоритическое обучение в программе представлено экономическим, общепрофессиональным
и специальным курсами.
1. Экономический курс
1.1. Введение.
Роль профессиональной подготовки и профессионального образования молодежи в условиях
рыночной экономики. Цель, задачи и содержание профессиональной подготовки по профессии
«Младшая сестра милосердия». Требования, предъявляемые к профессиональной компетенции
младшей сестры милосердия. Ступени профессионального роста младшей сестры милосердия, пути
повышения профессионального мастерства. Организация теоретического и практического
(производственного) обучения: правила внутреннего распорядка, режим занятий, правила поведения
и безопасного труда в учебном классе, на рабочем месте.
1.2. Основы рыночной экономики
Основные законы рыночной экономики. Понятия о собственности. Виды предприятий
(организаций, учреждений) в зависимости от формы собственности, Организация трудовой
деятельности работников на предприятии (в организации, учреждении) с различными формами
собственности. Механизмы рыночного ценообразования и инфляционные процессы. Доходы
населения. Понятие прожиточного минимума. Потребительская корзина ее структура.
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. Правовые основы
социальной защиты и социального обеспечения. Порядок разрешения трудовых споров. Роль
профсоюзов в трудовых отношениях.
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.
11
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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 образовательных программ
перспектив обучения, продолжения профессионального образования.
2. Общепрофессиональный курс деятельности.
2.1.Основы анатомии и физиологии человека
Основные понятия об анатомии человека. Строение человека, 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. Основные
понятия о физиологии человека. Физиология человека, основные физиологические процессы в
организме. Функции организма, организм и внешняя среда, Обмен веществ, биологические реакции.
Кровь и кровотворение. Дыхание. Пищеварение. Функции внутренних органов, функции желез
внутренней секреции. Физиология центральной нервной системы.
2.2.Основные понятия о здоровье и болезни.
Роль центральной нервной системы в развитии болезни. Болезненный процесс и его периоды,
клинические проявления болезни. Инфекционные болезни. Новообразования. Патология.
Наследственные и генетически обусловленные заболевания, Понятие о травме.
Основы санитарии и гигиены.
Основы санитарии и гигиены. Санитарно-гигиенические требования к помещению и
оборудованию. Личная гигиена. Гигиенические требования по уходу за больными разных возрастных
групп. Гигиена питания.
Основные понятия о микробиологии и эпидемиологии. Понятие о болезнетворных
микроорганизмах, источнике инфекции, эпидочаге. Пути распространения и передачи инфекций.
Понятие об иммунитете. Дезинфекция, дезинсекция, дератизация.
Практические работы:
1. Изучение анатомического атласа человека.
2. Работа с медицинской справочной литературой и журнальной периодикой.
2.Охрана труда и пожарная безопасность
Правила и нормы безопасного труда. Электробезопасность. Противопожарная безопасность.
Требования
безопасности, предъявляемые при эксплуатации бытовой техники. Причины
возникновения пожаров в помещениях Меры предупреждения пожаров, порядок вызова пожарной
команды. Пользование первичными средствами пожаротушения.
Зачет по правилам безопасного труда и электорбезопасности.
Практические работы
1.Изучение инструкции по безопасности труда.
2.Изучение правил оказания первой помощи при травмах и поражении электрическим током.
3..Охрана окружающей среды
Принципы рационального природопользования .Источники и виды загрязнений окружающей
среды .Законодательство в области охраны окружающей среды. Государственные мероприятия по
охране
окружающей среды. Административная и юридическая ответственность в области
природопользования.
3. Специальный курс
Организация и содержание работ младшей сестры милосердия
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Правила внутреннего распорядка учреждения здравоохранения, функции и обязанности младшей
сестры милосердия.
Порядок сопровождения больных в лечебные, профилактические, диагностические и другие
учреждения здравоохранения. Правила приема больного.
Основы общего ухода за больными.
Общий уход за больными разных возрастных групп. Значение ухода для выздоровления
больных. Правила измерения температуры тела, пульса и артериального давления. Техника
постановки горчичников, грелок, пузыря со льдом, клизм, инъекций и др.
Основы ухода и помощи больным с различными видами заболеваний. Санитарная обработка
больного. Правила ухода за кожей, полостью рта, носа, уход за ушами; подачи судна и
мочеприемника; обработки и профилактики пролежней. Правила транспортировки больного.
Правила оказания помощи в поддержании личной гигиены.
Предметы личной гигиены. Правила смены нательного и постельного белья.
Правила оказания помощи медицинскому персоналу при проведении лечебных,
профилактических и диагностических процедур.
Основы оказания первой медицинской помощи. Правила оказания первой помощи при наружном
кровотечении; обмороке; тепловом и солнечном ударе; травмах; поражении электрическим током.
Лечебное питание. Основы диетологии. Краткая характеристика диет. Искусственное питание.
Витаминотерапия. Режим питания.
Понятие фармакологии. Формы лекарственных веществ, правила применения, дозы, возможные
побочные действия, правила хранения.
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.
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.
5. Требования к уровню подготовки обучающихся.
В результате изучения данного курса учащиеся должны знать:
основы общего ухода за больными
основы санитарии и гигиены, соблюдение санитарного режима
основы анатомии и физиологии человека
В результате изучения данного курса учащиеся должны уметь:
6.
оказывать помощь в доставке больных в лечебные учреждения
7.
обеспечить общий уход за больными
8.
оказывать помощь мед. персоналу.
9.
содержать помещение в соответствии санитарным нормам
10.
соблюдать правила безопасности жизнедеятельности
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6. Материально-техническое и информационно-техническое обеспечение.
Для проведения занятий по элективному курсу «Младшая сестра милосердия» используются:
1.Комплект таблиц гигиены питания
2.Комплект таблиц личной гигиены
3. Комплект таблиц гигиены дыхания
4. Комплект таблиц гигиены воды и водоснабжения
5.Комплект таблиц по оказанию первой медицинской помощи
6.Комплект таблиц наложения повязок
7. Кислородная подушка
8. Грелка
9. Жгут для остановки кровотечения
10. Комплект таблиц по уходу за больными
11. Комплект таблиц лекарственных средств
12. Весы напольные
13. Весы детские
14. Ростомер
15. Муляж «скелет человека»
16. Тонометр
17. Кружка Эсмарха
18. Фонендоскоп
19. Стерилизатор
20. Муляж «ухо»
21. Муляж «глаз»
22. Муляж «легкие»
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