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Аннотация к рабочей программе 

учебной дисциплины «Основы эргономики и  

безопасного перемещения пациента» 

для специальности среднего профессионального образования 

31.02.02 Акушерское дело 

  

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы эргономики и 

безопасного перемещения пациента» является вариативной частью 

программы подготовки специалистов среднего звена образовательного 

учреждения для специальности среднего профессионального образования 

31.02.02 Акушерское дело.  

Содержание программы дисциплины реализуется в процессе освоения 

обучающимися программы подготовки специалистов среднего звена, 

разработанной в соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 

31.02.02 Акушерское дело. 

 

Основы эргономики и безопасного перемещения пациента 

 

1.1. Область применения программы: 
Рабочая программа учебной дисциплины «Основы эргономики и  

безопасного перемещения пациента» является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена БПОУ ОО «Орловский базовый медицинский 

колледж», в соответствии с ФГОС  по специальности СПО 31.02.02 

Акушерское дело. 

Рабочая программа составлена для студентов очной формы обучения. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

В структуре программы подготовки специалистов среднего звена 

дисциплина входит в состав дисциплин профессионального учебного цикла. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- правильно пользоваться телом для уменьшения нагрузки на позвоночник; 

- оптимально располагать центр тяжести при движении и перемещении; 

- научить пациента методам самостоятельного перемещения; 

- научить пациента оказать медработнику максимальную помощь при 

перемещении; 

- использовать способы захвата и удерживания пациента; 

- использовать способы поддержки при ходьбе; 

- использовать технология перемещения пациента в постели; 

- объяснить пациенту алгоритмы предстоящего перемещения; 

- руководить группой по перемещению; 
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- использовать технологии: 

- извлечения пациента лежащего на полу в ограниченном 

пространстве с помощью простыни; 

- поворотов на вращающемся диске при перемещении с одной 

поверхности на другую; 

- использование страховочных поясов при различных видах 

перемещений, 

- перемещения пациента и подъёма  с пола при помощи 

подъёмника. 

- уменьшить или снять болевой приступ; 

- использовать комплекс упражнений, снимающих напряжение с 

позвоночника. 

 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- общие сведения, касающиеся статистики по болям в спине, времени суток, 

наиболее опасных для перемещения пациента; 

- определение понятия «эргономика»; 

- понятие об эргономичности окружающей среды, и её влияние на 

работоспособность и здоровье человека; 

- применение эргономики при организации труда и обучения; 

- ошибки при выполнении любой работы, приводящие к болям в спине; 

- функции позвоночника, первичные, вторичные изгибы и их роль; 

- особенности эргономичного положения спинного мозга; 

- роль мышц спины в поддержании стабильности позвоночника;  

- важность брюшного пресса для позвоночного столба; 

- влияние движений на спинной мозг, связки, межпозвоночный диск и 

мышцы; 

- расположение центра тяжести в зависимости от позы человека; 

- использование площади опоры для большей устойчивости; 

- правила техники безопасности при самостоятельном перемещении 

пациента; 

- алгоритмы различных способов перемещения; 

- виды и способы захвата и удерживания пациента; 

- принципы движения человека; 

- использование веса собственного тела при перемещении пациента( метод 

«контрбаланса», метод качания); 

- правила работы в группе; 

- методы обучения пациента в зависимости от его психологического 

состояния; 

- инструкции по использованию средств транспортировки; 

- правила эксплуатации скользящих простыней и уход за ними (методы 

дезинфекции и стирки); 

- основные способы перемещения пациента с помощью скользящих 

простыней; 
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- правила пользования вращающимися дисками; 

- техника безопасности при перемещении пациента с пользованием 

различного оборудования; 

- причины болей в спине; 

- типы болей в спине; 

- причины травм позвоночника; 

- понятие об уязвимой спине; 

- виды кроватей, уменьшающие боли в спине; 

- способы снятия болей позвоночника доступными средствами; 

- профилактика болей  в спине; 

- правила работы по дому, а саду и огороде; 

- способы расслабления  и как результат - здоровый сон. 

                                           

После изучения дисциплины студент должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способности: 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований 

охраны труда, производственной санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности. 

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой 

и спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей. 

После изучения дисциплины студент должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности: 

ПК 1.7. Информировать пациентов по вопросам охраны материнства и 

детства, медицинского страхования. 

ПК 2.3. Оказывать доврачебную помощь при острых заболеваниях, 

несчастных случаях, чрезвычайных ситуациях и в условиях эпидемии. 

ПК 3.2. Проводить лечебно-диагностические мероприятия 

гинекологическим больным под руководством врача. 

ПК 3.3. Выполнять диагностические манипуляции самостоятельно в 

пределах своих полномочий. 

ПК 3.5. Участвовать в оказании помощи пациентам в периоперативном 

периоде. 
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ПК 4.1. Участвовать в проведении лечебно-диагностических 

мероприятий беременной, роженице, родильнице с акушерской и 

экстрагенитальной патологией и новорожденному. 

 

1.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 56 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  38 

в том числе:   

     комбинированные занятия 14 

     практические занятия 24 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе:   

- Работа с учебником 4 

- Работа с электронными ресурсами 4 

- Домашнее задание по отработке знаний, умений, навыков 

и способов деятельности 

6 

- Подготовка докладов, рефератов по выбранной теме 4 

Промежуточная аттестация в форме зачета 

 
 

 

 


