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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОП.12 «Основы ухода за больными и первая медицинская помощь» 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

Учебная дисциплина «Основы ухода за больными и первая  медицинская помощь» является 

вариативной частью общепрофессионального цикла примерной основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности 39.02.01 Социальная работа (по программе 

углубленной подготовки).  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 1, 2, 11. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

Код  

ПК, ОК, ЛР 

Умения Знания 

ОК 1,  

ОК 2,  

ОК 11 

ПК 1.1,  

ПК 3.1,  

ЛР 6,  

ЛР 9, 

ЛР 19, 

 

– общаться с престарелыми, 

инвалидами и членами их 

семей;  

– оказать медицинские услуги 

(выполнять медицинские 

манипуляции);  

– оценить ситуацию и 

выработать тактику в 

оказании первой медицинской 

помощи,  

– предупредить возникновение 

возможных осложнений;  

– обучить больного и его семью 

самоуходу;  

– обеспечить безопасную среду 

для больного и его окружения 

в домашних условиях.  

– понятие об уходе за больными, 

виды ухода;  

– пути инфицирования и риск 

возможного заражения при 

оказании медицинской помощи;  

– принципы обучения больного и 

его семьи вопросам ухода и 

самоухода;  

– особенности ухода за 

пожилыми, престарелыми и 

инвалидами и оказание первой 

медицинской помощи при 

неотложных состояниях;  

– особенности 

профессионального общения с 

престарелыми, инвалидами и 

членами их семей.  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 102 

в т.ч. в форме практической подготовки 48 

в т. ч.: 

теоретическое обучение 18 

практические занятия  48 

Контрольная работа 2 

Самостоятельная работа  34 

Промежуточная аттестация 2 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины    

   

 Наименование 

разделов и тем  

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

в часах  

Коды ОК и ПК,  

личностных 

результатов (ЛР), 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

 Знать  

– понятие об уходе за больными, виды ухода;  

– пути инфицирования и риск возможного заражения при оказании медицинской 

помощи;  

– принципы обучения больного и его семьи вопросам ухода и самоухода;  

– особенности ухода за пожилыми, престарелыми и инвалидами и оказание первой 

медицинской помощи при неотложных состояниях;  

– особенности профессионального общения с престарелыми, инвалидами и членами их 

семей. 

Уметь  

– общаться с престарелыми, инвалидами и членами их семей;  

– оказать медицинские услуги (выполнять медицинские манипуляции);  

– оценить ситуацию и выработать тактику в оказании первой медицинской помощи,  

– предупредить возникновение возможных осложнений;  

– обучить больного и его семью самоуходу;  

– обеспечить безопасную среду для больного и его окружения в домашних условиях. 

  

Раздел 1. Введение в 

предмет «Основы 

ухода за больными»  

  8   

Тема 1.1.  

Предмет, понятие 

Содержание учебного материала  8  ОК 1,  

ОК 11 1  Понятие ухода за больными, виды ухода.  1  
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ухода, виды ухода,  

организация ухода на 

дому, роль  

социального  

работника в оказании  

помощи пожилым и 

престарелым  

  

2  Роль специалиста по социальной работе в оказании помощи престарелым, пожилым, 

инвалидам.  

1  ПК 1.1,  

ПК 3.1,  

ЛР 6 3  Определение  болезни,  исход  болезни,  смерть,  горе.  Типы лечебно-

профилактических учреждений.  

1  

4  Медицинская этика и деонтология. Понятие о биоэтике, биоэтические проблемы 

современности.  

1  

Самостоятельная работа обучающихся: подобрать дополнительную литературу и 

подготовить сообщения по темам: «Искусство общения с больными, пожилыми и 

инвалидами», «Уход за больными с позиций этики, биоэтики и деонтологии».  

4  

Раздел 2. 

Инфекционная 

безопасность, 

санитарно-

эпидемиологический 

режим  

 10    

Тема 2.1.  

Инфекционный 

контроль, санитарно- 

эпидемиологический  

режим  

Содержание учебного материала  10  ОК 1,  

ОК 2,  

ПК 1.1,  

ПК 3.1,  

ЛР 9 

1  Понятия «инфекционный процесс». Дезинфекция: понятие, виды, методы, режимы. 

Средства для химической дезинфекции.  

2  

В том числе практических занятий 4 

Практическое занятие № 1  

Приготовление  и  использование  традиционных  хлорсодержащих 

дезинфицирующих растворов.  

 1  

Практическое занятие № 2  

Методические рекомендации к использованию дезинфицирующих средств дезинфекции.  

1  

Практическое занятие № 3  

Первая помощь при попадании дезинфицирующих средств на кожу и слизистые.  

1  

Практическое занятие № 4  

Дезинфекция помещений, предметов обстановки, изделий медицинского назначения, 

белья, посуды.  

1  

Самостоятельная работа обучающихся: работа с учебной и справочной литературой, 

сообщения: «ВИЧ-инфекция, меры профилактики», «Обеспечение безопасной среды 

для больного и его окружения в домашних условиях».  

4  
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Раздел 3. 

Манипуляционная 

техника  

 31    

Тема 3.1. Личная 

гигиена  

Содержание учебного материала  6  ОК 1,  

ОК 2,  

ОК 11 

ПК 1.1,  

ПК 3.1,  

ЛР 6 

ЛР 19 

В том числе практических занятий 4 

Практическое занятие № 5  

Значение личной гигиены пациента.  

1  

Практическое занятие № 6  

Требование к постельному белью. Приготовление постели. Смена нательного и 

постельного белья у тяжелобольных.  

1  

Практическое занятие № 7  

Уход за кожей и естественными складками.  

1  

Практическое занятие № 8  

Пролежни. Определение, факторы, ликвидация пролежней. Обучение родственников 

тяжелобольного пациента элементам профилактики пролежней в домашних условиях.  

1  

Самостоятельная работа обучающихся: составить опорный конспект по теме: 

«Обучение пациента и его семьи элементам гигиенического ухода».  

2  

Тема 3.2.  

Методы простейшей 

манипуляции по уходу 

за больными  

Содержание учебного материала  4  ОК 1,  

ОК 2,  

ОК 11 

ПК 1.1,  

ПК 3.1,  

ЛР 6 

В том числе практических занятий 4 

Практическое занятие № 9  

Понятие  простейшей  физиотерапии.  Виды  и  цели  простейших 

физиотерапевтических процедур.  

1  

Практическое занятие № 10  

Противопоказания для тепловых физиотерапевтических процедур, применение холода. 

Возможные осложнения и их профилактика.  

1  

Практическое занятие № 11  

Постановка горчичников, банок. Приготовление и применение грелки, пузыря со льдом.  

1  

Практическое занятие № 12  

Приготовление и применение холодного, горячего, согревающего лекарственного 

компрессов.  

1  

Тема 3.3.  

Термометрия, уход за 

Содержание учебного материала  4  ОК 1,  

ОК 2,  В том числе практических занятий 4 
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больными  Практическое занятие № 13  

Механизмы теплообразования и пути теплоотдачи.  

1  ОК 11 

ПК 1.1,  

ПК 3.1,  

ЛР 6 
Практическое занятие № 14  

Термометрия, виды и устройство термометров. Основные способы измерения 

температуры тела.  

1  

Практическое занятие № 15  

Обработка, хранение термометров и правила техники безопасности при работе с 

ртутьсодержащими термометрами.  

1  

Практическое занятие № 16  

Понятие о лихорадке. Виды, периоды лихорадки. Помощь больному в каждом периоде.  

1  

Тема 3.4.  

Питание и кормление 

больных  

Содержание учебного материала  9  ОК 1,  

ОК 2,  

ОК 11 

ПК 1.1,  

ПК 3.1,  

ЛР 6 

В том числе практических занятий 4 

Практическое занятие № 17  

Основы рационального питания. Понятия и основные принципы диетотерапии.  

1  

Практическое занятие № 18  

Лечебные столы, характеристика основных лечебных столов.  

1  

Практическое занятие № 19  

Обучение пациента принципам рационального и лечебного питания.  

1  

Практическое занятие № 20  

Кормление тяжелобольных в постели: сервировка стола, кормление из ложки и 

поильника. Питьевой режим, помощь пациенту в получении достаточного количества 

жидкости.  

1  

Самостоятельная работа обучающихся: составить план беседы с пациентом и его 

родственниками о сути назначенной диеты; работа с учебной и справочной литературой 

по теме.  

5  

Тема 3.5.  

Пути и способы 

введения  

лекарственных 

средств  

Содержание учебного материала  8  ОК 1,  

ОК 2,  

ПК 1.1,  

ЛР 6 

В том числе практических занятий 8 

Практическое занятие № 21  

Пути и способы введения лекарственных средств в организм.  

1  

Практическое занятие № 22  

Сублингвальный способ применения лекарственных средств.  

1  

Практическое занятие № 23  1  
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Наружное применение лекарственных средств: на кожу и слизистые.  

Практическое занятие № 24  

Применение на кожу различными способами присыпок, пластырей, растворов, настоек.  

1  

Практическое занятие № 25  

Закладывание мази в нос, ухо.  

1  

Практическое занятие № 26  

Ингаляционный способ введения лекарственных средств через рот и нос. Возможные 

осложнения, связанные с применением лекарственных средств.  

1  

Контрольная работа  2  

Раздел 4. Особенности 

ухода за больными с 

патологией 

различных систем 

 11    

Тема 4.1.  

Особенности ухода за 

больными с  

заболеваниями  

органов дыхания и  

сердечно-сосудистой 

системы  

Содержание учебного материала  5  ОК 1,  

ОК 2,  

ОК 11 

ПК 1.1,  

ПК 3.1,  

ЛР 6 

ЛР 9 

ЛР 19 

1  Симптомы заболеваний органов дыхания: кашель (сухой или с мокротой), 

кровохарканье, одышка, удушье, боль в грудной клетке. Неотложная доврачебная 

помощь при кашле, кровохарканье, кровотечении, удушье.  

1  

2  Основные симптомы заболеваний сердечно-сосудистой системы: боли в сердце, 

сердцебиение, «перебои», одышка, удушье, отеки на ногах, синюшное окрашивание 

кожи конечностей, ушных раковин, кончика носа, губ, головные боли. Первая 

доврачебная помощь при возникновении коронарных болей, при гипертоническом 

кризе, остром нарушении мозгового кровообращения, при приступе сердечной 

астмы, при обмороке и коллапсе.  

1  

Самостоятельная работа обучающихся: тренировка практических навыков при 

неотложной помощи больному с легочным заболеванием; составить таблицу основных 

симптомов при заболеваниях сердечно-сосудистой системы.  

3  

Тема 4.2.  

Особенности ухода за 

больными с  

заболеваниями  

органов пищеварения, 

Содержание учебного материала  6  ОК 1,  

ОК 2,  

ОК 11 

ПК 1.1,  

ПК 3.1,  

1  Основные симптомы заболеваний органов пищеварения: боли в животе, изжога, 

отрыжка, тошнота, рвота, нарушение аппетита, расстройство стула.  

1  

2  Неотложная доврачебная помощь при болях в животе, желудочном и кишечном 

кровотечениях, при недержании кала.  

1  
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мочеотделения и  

эндокринной системы  

  

3  Основные симптомы заболеваний органов мочеотделения: боли, расстройство 

мочеиспускания, отеки, повышение температуры тела, повышение артериального 

давления.  

1  ЛР 6 

ЛР 9 

ЛР 19 

4  Неотложная доврачебная помощь при задержке и недержании мочи, при приступе 

почечной колики, при гипо- и гипергликемической комах.  

1  

Самостоятельная работа обучающихся: зарисовка схем строения органов 

пищеварения, работа с анатомическим атласом; строение органов мочевыделения.  

2  

Раздел 5. Особенности 

ухода и общения с 

пожилыми, 

престарелыми и 

инвалидами  

Уметь: 

– общаться с престарелыми, инвалидами и членами их семей;  

– обучить больного и его семью самоуходу;  

– обеспечить безопасную среду для больного и его окружения в домашних условиях. 

Знать: 

– особенности ухода за пожилыми, престарелыми и инвалидами и оказание первой 

медицинской помощи при неотложных состояниях;  

– особенности профессионального общения с престарелыми, инвалидами и членами их 

семей. 

 19   

Тема 5.1.  

Общение, понятие, 

уровни, виды  

Содержание учебного материала  10  ОК 1,  

ОК 2,  

ОК 11 

ПК 1.1,  

ПК 3.1,  

ЛР 6 

ЛР 9 

 

В том числе практических занятий 6 

Практическое занятие № 27  

Общение, понятие, уровни, виды. Вербальное, невербальное общение.   

2  

Практическое занятие № 28  

Особенности общения с пожилыми, престарелыми, инвалидами.  

2  

Практическое занятие № 29 

Возрастные изменения функции органов, особенности действия лекарственных веществ.  

2  

Самостоятельная работа обучающихся: составить список литературы по разделу, 

подготовить сообщения по теме: «Особенности общения с пожилыми, престарелыми и 

инвалидами».  

4  

Тема 5.2.  

Особенности 

организации ухода за 

престарелыми,  

пожилыми,  

Содержание учебного материала  9  ОК 1,  

ОК 2,  

ОК 11 

ПК 1.1,  

ПК 3.1,  

В том числе практических занятий 6 

Практическое занятие № 30 

Особенности ухода за пожилыми, престарелыми, инвалидами.  

2  

Практическое занятие № 31 2  
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инвалидами на дому  Особенности общего ухода за пациентами на дому.  ЛР 6 

Практическое занятие № 32 

Соблюдение  пациентами  и  родственниками  санитарно-эпидемиологического  

режима, личной гигиены, питания.  

2  

Самостоятельная работа обучающихся: составить список литературы по разделу, 

подготовить сообщения: «Особенности ухода за пожилыми, престарелыми и 

инвалидами».  

3  

Раздел 6. Неотложная 

доврачебная помощь 

при экстремальных 

состояниях вне 

лечебных учреждений  

  21   

Тема 6.1.  

Общее понятие о 

первой доврачебной 

помощи, первой 

медицинской помощи  

Содержание учебного материала  8  ОК 1,  

ПК 1.1,  

ЛР 6 

ЛР 9 

 

1  Понятие о первой медицинской помощи, квалификация.  1  

2  Доврачебная квалифицированная первая помощь, ее значение для сохранения жизни 

пострадавшему.  

1  

3  Особенности медицинской помощи при неотложных состояниях, позволяющих 

восстанавливать и поддерживать основные жизненные функции до оказания 

квалифицированной врачебной помощи.  

1  

4  Помощь специалиста по социальной работе. Обучение их элементам ухода и 

психологической помощи.  

1  

Самостоятельная работа обучающихся: подготовить сообщения по темам: 

«Этикодеонтологические особенности общения с обреченным человеком на дому», 

«Психологическая помощь семье и близким обреченного».  

4  

Тема 6.2.  

Первая доврачебная 

помощь при  

несчастных случаях и 

внезапных 

заболеваниях  

Содержание учебного материала  13  ОК 1,  

ОК 2,  

ОК 11 

ПК 1.1,  

ПК 3.1,  

ЛР 6 

ЛР 9 

ЛР 19 

В том числе практических занятий 10 

Практическое занятие № 33 

Кровотечения,  виды:  внутреннее,  наружное,  артериальное,  венозное, 

капиллярное, паренхиматозное. Признаки, первая медицинская помощь вне лечебных 

учреждениях. 

1 

Практическое занятие № 34 

Носовые, легочные, желудочно-кишечные кровотечения. 

1  



  12 

Практическое занятие № 35 

Раны, классификация, основные симптомы, наложение различных видов повязок.   

2 

Практическое занятие № 36 

Переломы, вывихи, ушибы. Основные симптомы. Иммобилизация подручными 

средствами для оказания первой медицинской помощи. 

2  

Практическое занятие № 37 

Воздействие экстремальных температур: ожоги, обморожения. Симптомы, первая 

доврачебная помощь. 

1  

Практическое занятие № 38 

Поражение электрическим током, молнией, утопление, удушение, обморок, солнечный, 

тепловой удар, судороги, укушение, ужаливание. Симптомы,  неотложная доврачебная 

помощь в конкретной ситуации 

1  

Практическое занятие № 39 

Анафилактический шок, причины, симптомы, ПМП, профилактика. 

1  

Практическое занятие № 40 

Отравления алкоголем, пищей, медикаментами, симптомы, ПМП в конкретной ситуации 

1  

Самостоятельная работа обучающихся: подготовить сообщения по теме: «Неотложная 

помощь при несчастных случаях и внезапных заболеваниях».  

3  

 Промежуточная 

аттестация 

 2    

Всего   102   



 

3. Условия реализации программы  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Основ ухода 

за больными и первой медицинской помощи».  

Оборудование учебного кабинета:   

 Посадочные места по количеству студентов 

 Рабочее место преподавателя  

 Доска классная 

 Учебно-методический комплекс по дисциплине «Основы ухода за больными и первой 

медицинской помощи» 

 Дидактический (раздаточный) материал 

 Методические рекомендации для организации самостоятельной работы. 

 Методические рекомендации для организации практических занятий. 

 Учебные наглядные пособия (таблицы, плакаты). 

 Предметы ухода за больными, медицинский инвентарь. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

 

3.2.1. Обязательные печатные издания 

1. Мурашко, В. В. Общий уход за больными. Учебное пособие / В.В. Мурашко, Е.Г. Шуганов, А.В. 

Панченко. - М.: Медицина, 2018. - 224 c. 

2. Кулагин А.В., Нестерова Д.И., Матвеева Е.П. Основы первой помощи и ухода за больными. 

Учебное пособие/А.В.Кулагин. – М.: Кнорус, 2021-298с. 

 

3.2.2. Электронные издания  

1. http://pervaya-pomoshh.net/ 

2. http://medportaldom.ru 

3. https://fireman.club/statyi-polzovateley/okazanie-pervoy-pomoshhi-pri-krovotecheniyah/ 

 

3.2.3. Дополнительные источники  

1. Милич, М. В. Учебное пособие по специальному уходу за больными / М.В. Милич, С.Н. 

Лапченко, В.И. Поздняков. - М.: Медицина, 2016. - 384 c. 

2. Гагунова, Е. Я. Общий уход за больными / Е.Я. Гагунова. - М.: Медицина, 2020. - 284 с. 

3. Гребенев А. Л., Шептулин А. А., Хохлов А. М. Основы общего ухода за больными: Учебное 

пособие.- Издание 2-ое переработанное и дополненное.- М. ООО «Медицинское информационное 

агентство», 2019.- 368 с. 

4. Гайворонский И.В. Основы медицинский знаний. Учебное пособие / И.В. 

Гайворонский, Г.И. Ничипорук., С.В. Виноградов, А.И. Гайворонский. –С.-Пт.: СпецЛит, 

2021.-343с.  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знания 

Понятие об уходе за больными, 

виды ухода  

Формулирование понятия, 

перечисление видов ухода и 

их характеристик  

Тестовый опрос 

Пути инфицирования и риск 

возможного заражения при 

оказании медицинской помощи  

Изложение сведений об 

инфекционном процессе 

Устный опрос 

Принципы обучения больного и 

его семьи вопросам ухода и 

самоухода  

Формулирование основных 

принципов ухода и 

способов обучения уходу 

Подготовка сообщений, 

рекомендаций 

Особенности ухода за пожилыми, 

престарелыми и инвалидами и 

оказание первой медицинской 

помощи при неотложных 

состояниях  

Перечисление особенностей 

ухода за разными 

категориями граждан и 

основных принципов 

оказания ПМП 

Письменный опрос 

Особенности профессионального 

общения с престарелыми, 

инвалидами и членами их семей  

Формулирование основных 

особенностей общения с 

разными категориями 

граждан 

Решение ситуационных 

задач 

Умения 

Общаться с престарелыми, 

инвалидами и членами их семей  

Демонстрация умения 

общения с различными 

категориями граждан  

Экспертное наблюдение за 

ходом выполнения 

практической работы в 

парах и группах 

Оказать медицинские услуги 

(выполнять медицинские 

манипуляции)  

Демонстрация владения 

техникой медицинских 

манипуляций 

Оценка результатов 

выполнения практической 

работы 

Оценить ситуацию и выработать 

тактику в оказании первой 

медицинской помощи, 

предупредить возникновение 

возможных осложнений  

Демонстрация умения 

выбора тактики оказания 

ПМП  

Оценка результатов 

выполнения практической 

работы и решении 

ситуационных задач 

Обучить больного и его семью 

самоуходу  

Демонстрация умения 

обучить основам ухода  

Экспертное наблюдение за 

ходом выполнения 

практической работы в 

парах и группах 

Обеспечить безопасную среду для 

больного и его окружения в 

домашних условиях  

Демонстрация навыков 

создания безопасной среды 

Оценка результатов 

выполнения практической 

работы 
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