
Учебный план профессионального обучения 

 наименование, МДК, разделов, тем всего 
часов 

в том числе ДАТА ФИО преподавателя 
теория П/З С/Р   

 Общепрофессиональный цикл       

 Анатомия и физиология человека       
Тема 1 Опорно-двигательная система. 

Скелет человека: функции, отделы. Кость как орган.   
Классификация костей, особенности их строения.  Соединение костей. 
Строение сустава.  Классификация суставов. Виды движений в суставах 
– сгибание, разгибание, приведение, отведение, вращение внутрь 
(пронация), вращение кнаружи (супинация), круговое движение. 

6 2 2 2 03.12.21 
15.00 – 16.35 

Щеблякова Л.В. 

 Гигиена и экология человека       
Тема 1 Гигиена лечебно-профилактического учреждения 

Гигиена лечебно-профилактических учреждений. Гигиена как 
наука о сохранении здоровья людей. Личная гигиена медсестры 
(одежда, обработка рук). Факторы внешней среды и их влияние на 
здоровье людей. Природоохранительные технологии. Химический 
состав воздуха. Загрязнение воздуха в больничных учреждениях и 
борьба с ними. Влияние физических свойств воздуха на здоровье людей. 
Санитарный режим в лечебных учреждениях. Борьба с пылью. 
Гигиенические требования к местам общего пользования. Вода и 
здоровье людей. Гигиенические требования к качеству воды. 

9 2 2 3 19.11.21 
15.00 – 17.25 

Козеева Л.О. 

Тема 2 Гигиена питания 
Гигиена питания. Основные пищевые вещества: белки, жиры, 

углеводы, витамины, минеральные соли. Физиологические нормы 
питания. Режим питания. Значение кулинарной обработки пищевых 
продуктов. Гигиенические требования к хранению и перевозке 
продуктов, доставка и выдача пищи больным. Гигиеническое хранение 
продукты, передаваемые больным.  

2  26.11.21 
15.00 – 17.25 

Козеева Л.О. 

 Основы микробиологии, иммунологии, вирусологии       
Тема 1 Предмет и задачи медицинской паразитологии, микробиологии, 

вирусологии и иммунологии. 
Определение понятия микробиология. Медицинская 

паразитология, микробиология, вирусология и иммунология и ее задачи 
в борьбе с инфекционными (паразитарными) заболеваниями. Роль и 

9 2 2 3 10.12.21 
15.00 – 17.25 

Грицюк Н.М. 



место микробиологии в подготовке младшей медицинской сестры. 
Достижения микробиологии в борьбе с инфекционными заболеваниями. 
Краткая характеристика различных групп возбудителей инфекционных 
болезней: вирусы, риккетсии, хламидии, микоплазмы, бактерии, 
актиномицеты, спирохеты, грибы, простейшие, гельминты, 
членистоногие, их медицинское. 

Тема 2 Основы вирусологии и иммунологии. 
Характеристика вирусов – паразитов на генетическом уровне. 

Строение и классификация вирусов. Взаимодействие вируса с клеткой. 
Общие представления об иммунитете (врожденный, приобретенный, 
естественный, искусственный, активный, пассивный). Восприимчивость 
и резистентность – биологические механизмы поддержания внутреннего 
постоянства антигенного состава организма. Неспецифическая защита 
организма. Иммунная система человека. 

 

2  17.12.21 
15.00 – 17.25 

Грицюк Н.М. 

  
Профессиональный цикл 

      

Тема 1 Биоэтика. Общение в сестринском деле 
Проблемы сестринской этики в истории медицины и на 

современном этапе. Права пациента и сестринского персонала. 
Медицинская тайна и информирование пациента. 

Морально-этические нормы, правила и принципы сестринского 
поведения в клятве Флоренс Найтингейл, этическом Кодексе 
Международного Совета медицинских сестёр, этическом Кодексе 
медицинских сестёр России.  

Ошибки в профессиональной деятельности медицинских 
работников и их этическая оценка.  

Мастерство общения в сестринском деле. 
Общение как средство сестринской помощи и социальной 

поддержки. Функции общения. Элементы эффективного общения. 
Терапевтические и нетерапевтические средства общения. Факторы, 
способствующие и препятствующие общению. Стили общения. Типы 
общения: вербальный и невербальный. Ясность и краткость речи, ее 
темп, громкость. Словарный состав. Расчет времени. Мастерство письма 
как форма словесного общения с пациентами, страдающими снижением 
слуха. Поддержание связи с пациентами, неспособными к вербальному 
общению. Критерии эффективности общения. Самоконтроль 
медицинской сестры при невербальном общении (выражение лица, 
мимика, жесты). 

3 2  1 24.12.21 
15.00 – 17.25 

Кузьминская М.В. 



Тема 2  Основы медицинской этики, психологии и деонтологии 
Предмет, методы и задачи медицинской психологии, этики и 

деонтологии. Общие принципы психологии. Общение медицинских 
работников с больными. Сестра и больной. Роль характерологических 
свойств личности в обеспечении профессионального успеха. 
Особенности воспитания воли и характера. Психологические 
особенности общения больных в условиях пребывания в стационаре и 
роль медработников в создании психологического климата в лечебном 
учреждении. 

 

3 2  1 24.12.21 
15.00 – 17.25 

Кузьминская М.В. 

 


