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Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 31.02.02 

Акушерское дело, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ 

от 11.08.2014 № 969 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с разъяснениями по 

формированию примерных программ профессиональных модулей начального 

профессионального и среднего профессионального образования на основе 

Федеральных государственных образовательных стандартов начального 

профессионального и среднего профессионального образования, утвержденными 

И.М. Реморенко, директором Департамента государственной политики и 

нормативно-правового регулирования в сфере образования Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 27 августа 2009 года. 

 

 

Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности  31.02.02 

Акушерское дело в соответствии с требованиями  ФГОС СПО.  
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.02 МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ БЕРЕМЕННЫМ ПРИ  

ЗАБОЛЕВАНИЯХ, ОТРАВЛЕНИЯХ И ТРАВМАХ 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа профессионального модуля – является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО  31.02.02 Акушерское дело (базовой подготовки) 

Акушерка/акушер «Здравоохранение» в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Медицинская помощь 

беременным при заболеваниях, отравлениях и травмах и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.1. Проводить лечебно - диагностическую, профилактическую, 

санитарно-просветительную работу с пациентами с экстрагенитальной 

патологией под руководством врача. 

ПК 2.2. Выявлять физические и психические отклонения в развитии 

ребенка, осуществлять уход, лечебно-диагностические, профилактические 

мероприятия детям под руководством врача. 
ПК 2.3. Оказывать доврачебную помощь при острых заболеваниях, 

несчастных случаях, чрезвычайных ситуациях и в условиях эпидемии 
 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

Базовая часть 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 проведения ухода, лечебно-диагностических, профилактических 

мероприятий пациентам с экстрагенитальной патологией под 

руководством врача; 

 проведения ухода, лечебно-диагностических, профилактических, 

реабилитационных мероприятий детям под руководством врача. 

Уметь: 

 осуществлять сестринский уход при экстрагенитальной патологии; 

 собирать информацию и проводить обследование пациента; 

 готовить пациента к диагностическим исследованиям; 

 оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях; 

 проводить лекарственную терапию по назначению врача; 

 осуществлять уход за пациентом в послеоперационном периоде; 

 выявлять физические и психические отклонения в развитии ребенка; 

 осуществлять уход и обучать родителей уходу за больным ребенком; 

 оказывать доврачебную помощь детям при неотложных состояниях; 

 проводить беседы с родителями по профилактике заболеваний у детей. 
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Знать: 

 

 основные виды соматической экстрагенитальной патологии; 

 особо опасные инфекции; 

 особенности ведения беременности, родов, послеродового периода при 

инфекционной патологии; 

 влияние детских инфекций на течение беременности и внутриутробное 

развитие плода; 

 основные хирургические заболевания; 

 особенности ухода за пациентами в послеоперационном периоде; 

 основные неотложные состояния при соматической и хирургической 

патологии; 

 методы обследования и оценки физического и психомоторного 

развития детей; 

 проблемы ребенка, связанные со здоровьем и проблемы семьи; 

 основные заболевания детского возраста, особенности лечения и ухода; 

 неотложные состояния в педиатрии; 

 календарь профилактических прививок у детей; 

 мероприятия по профилактике заболеваний у детей. 

 

 

Вариативная часть  

 С целью реализации требований работодателей и ориентации 

профессиональной подготовки под конкретное рабочее место, обучающийся 

в рамках овладения указанным видом профессиональной деятельности 

должен: 

иметь практический опыт: 

 проведения ухода, лечебно-диагностических, профилактических 

мероприятий пациентам с экстрагенитальной патологией под 

руководством врача; 

 проведения ухода, лечебно-диагностических, профилактических, 

реабилитационных мероприятий детям под руководством врача. 

Уметь: 

 осуществлять сестринский уход при экстрагенитальной патологии; 

 собирать информацию и проводить обследование пациента; 

 готовить пациента к диагностическим исследованиям; 

 оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях; 

 проводить лекарственную терапию по назначению врача; 

 осуществлять уход за пациентом в послеоперационном периоде; 

 выявлять физические и психические отклонения в развитии ребенка; 

 осуществлять уход и обучать родителей уходу за больным ребенком; 

 оказывать доврачебную помощь детям при неотложных состояниях; 

 проводить беседы с родителями по профилактике заболеваний у детей. 
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Знать: 

 основные виды соматической экстрагенитальной патологии; 

 особо опасные инфекции; 

 особенности ведения беременности, родов, послеродового периода при 

инфекционной патологии; 

 влияние детских инфекций на течение беременности и внутриутробное 

развитие плода; 

 основные хирургические заболевания; 

 особенности ухода за пациентами в послеоперационном периоде; 

 основные неотложные состояния при соматической и хирургической 

патологии; 

 методы обследования и оценки физического и психомоторного 

развития детей; 

 проблемы ребенка, связанные со здоровьем и проблемы семьи; 

 основные заболевания детского возраста, особенности лечения и ухода; 

 неотложные состояния в педиатрии; 

 календарь профилактических прививок у детей; 

 мероприятия по профилактике заболеваний у детей. 
 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 
Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 969 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 646 

Курсовая работа/проект Не предусмотрено 

Учебная практика 108 

Производственная практика 

Самостоятельная работа студента (всего) в том числе: 
1 Работа с источниками информации (руководство, учебно-

методическая литература, материалы на электронных носителях, 

периодические медицинские издания). 
2 Создание глоссария медицинской терминологии по темам  раздела. 

3 Подготовка и проведение бесед. 

4 Написание рефератов по заданным темам. 

5 Оформление тематического портфолио. 

6 Решение ситуационных задач. 
7 Составить конспект беседы по профилактике инфекционных 

заболеваний  у беременных. 

8 Сбор информации по заданной теме. 

9 Составление презентации по заданной теме. 

10 Составление доклада по заданной теме. 
11 Работа с источниками информации (материалы на электронных 

носителях, периодические методические издания, учебно-

методическая литература). 

12 Составление терминологического словаря, ситуационных задач, 

тестовых заданий. 

13 Заполнение историй болезни. 

14 Подготовка и проведение бесед с пациентами. 

15 Составление плана обследования пациентов. 

16 Выполнение реферативных работ. 

108 

323   

 
 

60 
20 

20 

20 

10 

45 
 

10 

8 

10 

10 

 

 

10 

 

12 

12 

14 

16 

14 
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17 Написание рефератов. 

18 Решение и составление проблемно-ситуационных задач. 

19 Подготовка бесед с детьми и родителями. 

20 Подготовка и оформление памяток. 

21 Подготовка презентаций, слайдов, иллюстративного материала по 

теме занятия. 

22 Подготовка видеороликов, фоторепортажей с проводимых 

конференций с последующим оформлением альбомов. 

23 Подготовка отчетов по практике в виде фотоальбомов и 

презентаций. 

24 Составление и организация выездных конференций в школе, детской 

больнице. 

4 

4 

4 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

Итоговая аттестация в форме Квалификационный 

экзамен 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности  Оказание 

доврачебной медицинской помощи при неотложных и экстремальных 

состояниях (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1 Проводить лечебно-диагностическую, профилактическую, санитарно-

просветительскую работу с пациентами с экстрагенитальной патологией под 

руководством врача. 

ПК 2.2 Выявлять физические и психические отклонения в развитии ребенка, 

осуществлять уход, лечебно-диагностические, профилактические 

мероприятия детям под руководством врача. 

ПК 2.3. Оказывать доврачебную помощь при острых заболеваниях, несчастных 

случаях, чрезвычайных ситуациях и в условиях эпидемии. 

В процессе освоения ПМ студенты должны овладеть общими компетенциями 

(ОК): 
Код Наименование результата обучения 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость 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 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу подчиненных членов команды и 

результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10 Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям 

народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

ОК 11 Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к 

природе, обществу и человеку. 

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. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля ПМ.02. Медицинская помощь беременным при заболеваниях, отравлениях и травмах 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов профессионального 

модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузк

а и 

практи

ки) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего

, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего

, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК. 2.1 

ПК. 2.3 

 

Раздел 1.   
Проведение лечебно-диагностической, 

профилактической, санитарно - 

просветительской работы с беременными с 

соматическими заболеваниями, оказание 

доврачебной помощи.  

603 402 256 

 

 

___ 

 
201 

 

 

___ 
36 36 

ПК. 2.1 

ПК. 2.3 

 

Раздел 2.  Проведение лечебно-

диагностической, профилактической, санитарно 

- просветительской работы с беременными с 

инфекционными заболеваниями и в условиях 

эпидемии, оказание доврачебной помощи. 

 

 

84 

 

 

56 

 

 

36 

 

 

28 

 

 

___ 

 

 

___ 

ПК. 2.1 

ПК. 2.3 

 

Раздел 3.  Проведение лечебно-

диагностической, профилактической, санитарно 

- просветительской работы с беременными с 

хирургическими  заболеваниями, оказание 

доврачебной помощи. 

 

 

186 

 

 

124 

 

 

72 

 

 

___ 

 

 

62 

 

 

___ 

 

 

36 

 

 

36 

ПК. 2.2 

ПК. 2.3 

 

 

Раздел 4.  
Проведение лечебно-диагностических, 

профилактических мероприятий детям, 

оказание доврачебной помощи. 

 

96 

 

64 

 

36 
 

___ 

 

32 

 

___ 

 

36 

 

36 

 Производственная практика (по профилю 

специальности), часов (если предусмотрена 

итоговая (концентрированная) практика) 

108  108 

 

 Всего: 969 646 400 * 323 * 108 108 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю 
ПМ.02. Медицинская помощь беременным при заболеваниях, отравлениях и травмах 

 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел ПМ 1. 

Проведение лечебно-

диагностической, 

профилактической, санитарно - 

просветительской работы с 

беременными с соматическими 

заболеваниями, оказание 

доврачебной помощи. 

  

 

 

МДК 02.01.  

Соматические заболевания, 

отравления и беременность. 

 

 62/108 

Учебная практика 36 ч. 

Производственная 

практика 36 ч. 

Тема 02.01.01. Порядок 

оказания медицинской помощи 

населению при заболеваниях 

терапевтического профиля.  

Содержание учебного материала   

2 1. Система организации и порядок оказания медицинской помощи населению при 

заболеваниях терапевтического профиля. Порядок оказания медицинской помощи 

женщинам в период беременности. 

2 

Тема 02.01.02. Болезни органов 

дыхания и беременность. 

 8/24  

Тема 02.01.02.01  

Особенности субъективного и 

объективного обследования. 

Основные симптомы и 

синдромы. Лабораторные и 

инструментальные методы 

обследования. 

 

Содержание учебного материала  2 

 1. Особенности субъективного и объективного обследования. 

Основные симптомы и синдромы. Лабораторные и инструментальные методы 

обследования. 

Общая характеристика болезней органов дыхания. 

2 

Практическое занятие 6  

Особенности субъективного и объективного обследования органов дыхания. 

Основные симптомы и синдромы. Лабораторные и инструментальные методы обследования. 

Тема 02.01.02.02 

Бронхиты. Хроническая 

обструктивная болезнь легких. 

Содержание учебного материала  2 

1. Бронхиты. Острый бронхит. Простой и слизисто-гнойный хронический бронхит. 
Хроническая обструктивная легочная болезнь. Эмфизема. Этиология. Клиника. 

Диагностика. Лечение. Профилактика. 

2 

Практическое занятие 6  

Бронхиты. Хроническая обструктивная болезнь легких. Сбор информации и проведение 
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обследования пациента. Подготовка к диагностическим методам исследования. Выполнение 

назначений врача. Оказание доврачебной помощи при неотложных состояниях. Разбор 

историй. Решение тестов и задач. 

Тема 02.01.02.03 

Пневмонии. 
 

Содержание учебного материала  2 

1. Пневмонии. Вирусная пневмония. Бактериальная пневмония. Пневмония, вызванная 

другими инфекционными агентами. Этиология. Клиника. 

Диагностика. Лечение. Профилактика. 

2 

Практическое занятие 6  

Пневмонии. Получение информированного согласия. Осуществление сестринского ухода Сбор 

информации и проведение обследования пациента. Подготовка к диагностическим методам 

исследования. Выполнение назначений врача. Оказание доврачебной помощи при неотложных 

состояниях. Разбор историй. Решение тестов и задач. 

Тема 02.01.02.04 

Бронхиальная астма. 

Влияние болезней органов 

дыхания на течение 

беременности. 

 

Содержание учебного материала  2 

1. Бронхиальная астма. Этиология. Клиника. Диагностика. Лечение. Профилактика.  

2. Влияние болезней органов дыхания на течение беременности. Профилактика 

осложнений. Доврачебная помощь при неотложных состояниях в соответствии со 

стандартами медицинской помощи. Сестринский уход. 

Практическое занятие 6  

Бронхиальная астма.  Сбор информации и проведение обследования пациента. Подготовка к 

диагностическим методам исследования. Выполнение назначений врача. Оказание 

доврачебной помощи при неотложных состояниях. Разбор историй. Решение тестов и задач. 

Влияние болезней органов дыхания на течение беременности. 

Тема 02.01.03 

Болезни системы 

кровообращения  и 

беременность. 

 14/18 

Тема 02.01.03.01 

Ревматическая лихорадка. 

Содержание учебного материала  2 

1. Ревматическая лихорадка. Этиология. Клиника. Диагностика. Лечение. Профилактика. 2 

Практическое занятие не предусмотрено  

 

Тема 02.01.03.02 

Ревматические болезни 

митрального клапана. 

Содержание учебного материала  2 

1. Ревматические болезни митрального клапана. Этиология. Клиника. Диагностика. 

Лечение. Профилактика 

2 

Практическое занятие 3  

Ревматические болезни митрального клапана. 

Получение информированного согласия. Осуществление сестринского ухода. Сбор 

информации и проведение обследования пациента. Подготовка к диагностическим методам 

исследования.Разбор историй. Решение тестов и задач. 

Тема 02.01.03.03 

Ревматические болезни 

Содержание учебного материала  2 

1. Ревматические болезни аортального клапана. Этиология. Клиника. Диагностика. 2 
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аортального клапана. Лечение. Профилактика 

Практическое занятие 3  

Ревматические болезни аортального клапана 

Получение информированного согласия. Осуществление сестринского ухода. Сбор 

информации и проведение обследования пациента. Подготовка к диагностическим методам 

исследования.Разбор историй. Решение тестов и задач. 

Тема 02.01.03. 04 

Гипертензивная болезнь сердца. 

Вторичная гипертензия. 

Содержание учебного материала  2 

1. Гипертензивная болезнь сердца. Вторичная гипертензия. Этиология. Клиника. 

Диагностика. Лечение. Профилактика. 

2 

Практическое занятие 6  

Гипертензивная болезнь сердца. Вторичная гипертензия Получение информированного 

согласия. Осуществление сестринского ухода. Сбор информации и проведение обследования 

пациента. Подготовка к диагностическим методам исследования. Чтение ЭКГ (норма-

патология). Выполнение назначений врача. Оказание доврачебной помощи при неотложных 

состояниях. Разбор историй. Решение тестов и задач. 

Тема 02.01.03. 05 

Ишемическая болезнь сердца. 

Содержание учебного материала  2 

1. Ишемическая болезнь сердца. Этиология. Клиника. Диагностика. Лечение. 

Профилактика осложнений. Доврачебная помощь при неотложных состояниях в 

соответствии со стандартами медицинской помощи. Сестринский уход. 

2 

Практическое занятие 6  

Ишемическая болезнь сердца. Получение информированного согласия. Осуществление 

сестринского ухода. Сбор информации и проведение обследования пациента. Подготовка к 

диагностическим методам исследования.. Чтение ЭКГ (норма-патология). Выполнение 

назначений врача. Оказание доврачебной помощи при неотложных состояниях. Разбор 

историй. Решение тестов и задач. 

Тема 02.01.03. 06 

Атеросклероз. 

Содержание учебного материала  2 

1. Атеросклероз Этиология. Клиника. Диагностика. Лечение. Профилактика. 2 

Практическое занятие не предусмотрено  

 

Тема 02.01.03. 07 

Острый миокардит. 

Кардиомиопатия. Сердечная 

недостаточность. Влияние 

болезней системы 

кровообращения на течение 

беременности. 

Содержание учебного материала (теория) 2 

1. Острый миокардит. Кардиомиопатия. Сердечная недостаточность. Этиология. Клиника. 

Диагностика. Лечение. Профилактика. Влияние болезней системы кровообращения на 

течение беременности. Профилактика осложнений. Доврачебная помощь при 

неотложных состояниях в соответствии со стандартами медицинской помощи. 

Сестринский уход. 

2 

Практическое занятие не предусмотрено  

 

Тема 02.01.04.  

Болезни органов пищеварения  

и  беременность. 

 10/18 
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Тема 02.01.04.01 

Гастроэзофагеальный рефлюкс. 

Гастрит и дуоденит 

Содержание учебного материала  2 

1. Гастроэзофагеальный рефлюкс. Гастрит и дуоденит Этиология. Клиника. Диагностика. 

Лечение. Профилактика. 

2 

Практическое занятие 6  

Гастроэзофагеальный рефлюкс. Гастрит и дуоденит Получение информированного согласия. 

Осуществление сестринского ухода. Сбор информации и проведение обследования пациента. 

Подготовка к диагностическим методам исследования. Выполнение назначений врача.. Разбор 

историй. Решение тестов и задач. 

Тема 02.01.04.02 

Язва желудка. Язва 

двенадцатиперстной кишки. 

Содержание учебного материала  2 

1. Язва желудка. Язва двенадцатиперстной кишки. Этиология. Клиника. Диагностика. 

Лечение. Профилактика. 

2 

Практическое занятие 6  

Язва желудка. Язва двенадцатиперстной кишки. Получение информированного согласия. 

Осуществление сестринского ухода. Сбор информации и проведение обследования пациента. 

Подготовка к диагностическим методам исследования. Выполнение назначений врача. 

Оказание доврачебной помощи при неотложных состояниях. Разбор историй. Решение тестов и 

задач. 

Тема 02.01.04.03 

Неинфекционный энтерит и 

колит. Синдром раздраженного 

кишечника. 

Содержание учебного материала  2 

1. Неинфекционный энтерит и колит. Синдром раздраженного кишечника. Этиология. 

Клиника. Диагностика. Лечение. Профилактика 

2 

Практическое занятие не предусмотрено  

 

Тема 02.01.04.04 

Желчнокаменная болезнь. 

Холецистит. 

Содержание учебного материала  2 

1. Желчнокаменная болезнь. Холецистит. Этиология. Клиника. Диагностика. Лечение. 

Профилактика 

2 

Практическое занятие 6  

Желчнокаменная болезнь. Холецистит. Получение информированного согласия. 

Осуществление сестринского ухода. Сбор информации и проведение обследования пациента. 

Подготовка к диагностическим методам исследования. Выполнение назначений врача. 

Оказание доврачебной помощи при неотложных состояниях. Разбор историй. Решение тестов и 

задач. 

Тема 02.01.04.05 

Хронический гепатит и цирроз 

печени. 

Содержание учебного материала  2 

1. Хронический гепатит и цирроз печени. Этиология. Клиника. Диагностика. Лечение. 

Профилактика. 

2 

2. Влияние болезней органов пищеварения на течение беременности. Профилактика 

осложнений. Доврачебная помощь при неотложных состояниях в соответствии со 

стандартами медицинской помощи. Сестринский уход. 

Практическое занятие не предусмотрено  

 

Тема 02.01.05. Болезни  8/6 
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мочеполовой системы и 

беременность. 

Тема 02.01.05.01 

Острый и хронический 

тубулоинтерстициальный 

нефрит 

Содержание учебного материала  2 

1. Острый тубулоинтерстициальный нефрит. Хронический тубулоинтерстициальный 

нефрит Этиология. Клиника. Диагностика. Лечение. Профилактика. 

2 

Практическое занятие не предусмотрено  

 

Тема 02.01.05.02 

Хроническая почечная 

недостаточность. 

Содержание учебного материала  2 

1. Хроническая почечная недостаточность. Определение. Этиология. Клиника. 

Диагностика. Лечение. Профилактика 

2 

Тема 02.01.05.03 

Острый нефритический 

синдром. Хронический 

нефритический синдром. 

Содержание учебного материала  2  

1. Острый нефритический синдром. Хронический нефритический синдром. Определение. 

Этиология. Клиника. Диагностика. Лечение. Профилактика. 

2 

Тема 02.01.05.04 

Нефротический синдром 

Влияние болезней мочеполовой 

системы на течение 

беременности. 

Содержание учебного материала  2  

1. Нефротический синдром Этиология. Клиника. Диагностика. Лечение. Профилактика. 

Влияние болезней мочеполовой системы на течение беременности. Профилактика 

осложнений. Доврачебная помощь при неотложных состояниях в соответствии со 

стандартами медицинской помощи. Сестринский уход. 

2 

Практическое занятие 6  

Нефротический синдром 

Влияние болезней мочеполовой системы на течение беременности. Получение 

информированного согласия. Осуществление сестринского ухода. Сбор информации и 

проведение обследования пациента. Подготовка к диагностическим методам исследования. 

Выполнение назначений врача. Оказание доврачебной помощи при неотложных состояниях. 

Разбор историй. Решение тестов и задач. 

Тема 02.01.06. Болезни 

эндокринной системы, 

расстройства питания, 

нарушения обмена веществ и 

беременность. 

 8/12 

Тема 02.01.06.01 

Болезни щитовидной железы. 

Содержание учебного материала  2 

1. Болезни щитовидной железы, Гипотиреоз. Иоддефицитные состояния. Тиреотоксикоз 

Этиология. Классификация. Клиника. Диагностика. Лечение. Профилактика. 

2 

Практическое занятие 6  

Болезни щитовидной железы, Получение информированного согласия. Осуществление 

сестринского ухода. Сбор информации и проведение обследования пациента. Подготовка к 

диагностическим методам исследования. Выполнение назначений врача. Разбор историй. 

Решение тестов и задач. 

Тема 02.01.06.02 

Ожирение. 

Содержание учебного материала  2 

1. Ожирение. Этиология. Клиника. Диагностика. Лечение. Профилактика. 2 
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Тема 02.01.06.03 

Сахарный диабет. 

Содержание учебного материала  2  

1. Сахарный диабет. Этиология. Классификация. Клиника. Диагностика. Лечение. 2 

Тема 02.01.06.04 

Сахарный диабет. 

Профилактика осложнений 

Влияние заболевания органов 

эндокринной системы на 

течение беременности. 

Содержание учебного материала  2  

1. Сахарный диабет. Профилактика осложнений 

Влияние заболевания органов эндокринной системы на течение беременности. 

Доврачебная помощь при неотложных состояниях в соответствии со стандартами 

медицинской помощи. Сестринский уход. 

2 

Практическое занятие 6  

Сахарный диабет. Профилактика осложнений Влияние заболевания органов эндокринной 

системы на течение беременности. Получение информированного согласия. Осуществление 

сестринского ухода. Сбор информации и проведение обследования пациента. Подготовка к 

диагностическим методам исследования. Выполнение назначений врача. Оказание 

доврачебной помощи при неотложных состояниях. Разбор историй. Решение тестов и задач. 

Тема 02.01.07. Болезни крови, 

кроветворных органов, 

злокачественные 

новообразования лимфоидной, 

кроветворной ткани и 

беременность. 

 8/0 

Тема 02.01.07.01 

Анемии. 

Содержание учебного материала  2 

1. Железодефицитная анемия. Витамин-В12-дефицитная анемия. Фолиеводефицитная 

анемия. Приобретенная гемолитическая анемия. Этиология. Клиника. Диагностика. 

Лечение. Профилактика. 

2 

Практическое занятие не предусмотрено  

 

Тема 02.01.07.02 

Лимфоидный лейкоз. 

Содержание учебного материала  2 

1. Лимфоидный лейкоз (лимфолейкоз). Этиология. Клиника. Диагностика. Лечение. 

Профилактика. 

2 

Тема 02.01.07.03 

Миелоидный лейкоз. 

Содержание учебного материала 2  

1. Миелоидный лейкоз (миелолейкоз). Этиология. Классификация. Клиника. Диагностика. 

Лечение. Профилактика. 

2 

Тема 02.01.07.04 

Пурпура и другие 

геморрагические состояния. 

Влияние заболеваний системы 

крови на течение беременности. 

Содержание учебного материала  2  

1. Пурпура и другие геморрагические состояния. Этиология. Классификация. Клиника. 

Диагностика. Лечение. Профилактика. Влияние заболеваний системы крови на течение 

беременности. Профилактика осложнений. Доврачебная помощь при неотложных 

состояниях в соответствии со стандартами медицинской помощи. Сестринский уход 

2 

Тема 02.01.08. Отравления и 

беременность. 

 4/0  

Тема 02.01.08.01 

Отравления биологическими 

Содержание учебного материала  2 

1. Отравления биологическими веществами и веществами немедицинского назначения. 2 
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веществами и веществами 

немедицинского назначения 

Влияние отравлений на течение 

беременности. 

Этиология. Классификация. Клиника. Диагностика. Лечение. Влияние отравлений на 

течение беременности. 

Практическое занятие не предусмотрено  

 

Тема 02.01.08.2 

Отравления лекарственными 

средствами, медикаментами. 

Влияние отравлений на течение 

беременности. 

Содержание учебного материала  2 

1. Отравления лекарственными средствами, медикаментами Влияние отравлений на 

течение беременности.Профилактика осложнений. Доврачебная помощь при 

неотложных состояниях в соответствии со стандартами медицинской помощи. 

Сестринский уход. 

2 

Практическое занятие не предусмотрено  

 

Вариативная часть МДК 02.01. Соматические заболевания, отравления и беременность 30 

 Практические занятия  
Тема 02.01.03.  

Особенности субъективного и 

объективного обследования. 

Основные симптомы и 

синдромы. Лабораторные и 

инструментальные методы 

обследования. 

Особенности субъективного и объективного обследования сердечно- сосудистой системы. 

Основные симптомы и синдромы. Лабораторные и  инструментальные методы обследования. 

Понятие электрокардиографии, диагностическое значение. ЭКГ-норма. 

6 

Тема 02.01.04. Болезни органов 

пищеварения  и  беременность. 

Особенности субъективного и объективного обследования органов желудочно- кишечного 

тракта. 

Основные симптомы и синдромы. Лабораторные и инструментальные методы обследования. 

6 

Тема 02.01.05. 

Острый 

тубулоинтерстициальный 

нефрит. Хронический 

тубулоинтерстициальный 

нефрит. Хроническая почечная 

недостаточность. 

Получение информированного согласия. Осуществление сестринского ухода. Сбор 

информации и проведение обследования пациента. Подготовка к диагностическим методам 

исследования. Выполнение назначений врача. Оказание доврачебной помощи при неотложных 

состояниях. Разбор историй. Решение тестов и задач. 

6 

Тема 02.01.07  

Анемии. 

Железодефицитная анемия. Витамин-В12-дефицитная анемия. Фолиеводефицитная анемия. 

Приобретенная гемолитическая анемия. Этиология. Клиника. Диагностика. Лечение. 

Профилактика. 

Получение информированного согласия. Осуществление сестринского ухода. Сбор 

информации и проведение обследования пациента. Подготовка к диагностическим методам 

исследования. Выполнение назначений врача. Оказание доврачебной помощи при неотложных 

состояниях. Разбор историй. Решение тестов и задач. 

6 

Тема 02.01.08. Отравления и 

беременность. 

Получение информированного согласия. Осуществление сестринского ухода. Сбор 

информации и проведение обследования пациента. Подготовка к диагностическим методам 

исследования. Выполнение назначений врача. Оказание доврачебной помощи при неотложных 

состояниях. Разбор историй. Решение тестов и задач 

6  
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МДК 02.01.09 

Фтизиатрия и беременность 

 6/12/0 

 

Тема 02.01.09.01 Фтизиатрия. 

Общие сведения и понятия 

 

Содержание учебного материала  2 

1. Фтизиатрия, общие сведения и понятия. Клиническая фармакология лекарственных 

средств, применяемых при лечении туберкулеза 

2 

Практические занятия не предусмотрено  

 

Тема 02.01.09.02 Туберкулез и 

беременность 

Содержание учебного материала 2 

1. Туберкулез. Причины возникновения, клинические проявления, возможные осложнения,  

методы диагностики, сестринский процесс,  принципы лечения и профилактики 

туберкулеза. 

2 

Практические занятия 6  

1. Различные формы туберкулеза в различные возрастные периоды. 

Тема 02.01.09.03 Различные 

формы туберкулеза в 

различные возрастные 

периоды. 

Содержание учебного материала 2 

1. Различные формы туберкулеза в различные возрастные периоды. Сестринский процесс, 

принципы лечения и профилактики туберкулеза. 

2 

Практические занятия 6  

1. Профилактика и обеспечение инфекционной безопасности пациента и персонала. 

Подготовка пациента и проведение диагностических процедур. 

МДК 02.01.10 

Психические заболевания, 

наркология и беременность 

 10/28/0  

Тема 02.01.10.01 Проблемы 

психических заболеваний в 

современном обществе. 

Содержание учебного материала 2 

1. Проблемы психических заболеваний в современном обществе.  2 

2. Этические и правовые аспекты оказания помощи пациентам с  психическими 

нарушениями и заболеваниями. 

3. Основные психопатологические симптомы и синдромы. Принципы оказания сестринской 

помощи при нарушении психического здоровья. 

4. Сестринский процесс при психических заболеваниях и нарушениях. 

5. Особенности общения с душевнобольными и членами их семей. 

6. Основные принципы медикаментозного лечения, оценка его эффективности. 

Практические занятия 6  

1. Деятельность акушерки при нарушении психического здоровья.  Кормление пациента 

при отказе от еды, осуществление  общегигиенических мероприятий. 

Тема 02.01.10.02 Психические 

нарушения в соматических 

заболеваниях и беременность. 

Содержание учебного материала 2 

1. Психические нарушения в соматических заболеваниях и беременность. 2 

2. Неврозы и реактивные психозы. Маниакально-депрессивный психоз.    

3. Психические болезни старческого возраста.  

4. Эпилепсия. Эпилептические припадки. Неотложная помощь при эпилептических 

припадках.   
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5. Психологическая  поддержка семей и лиц, ухаживающих за пациентом с психическими 

нарушениями и заболеваниями. 

6.  Психологическая поддержка пациента с психическими нарушениями. Предотвращение 

суицидных попыток и опасных действий.  

Обучение членов семьи действиям при агрессивном поведении пациентов с 

психическими заболеваниями 

Практические занятия 6  

1. Методика оказания психологической поддержки семье, имеющей пациента с 

психическими расстройствами и заболеваниями. 

  Роль сестры в социальной и психологической реабилитации пациента. Действия при 

агрессивном поведении душевнобольных, обучение членов семьи. 

Тема 02.01.10.03 Психические и 

поведенческие расстройства 

вследствие употребления 

алкоголя и наркотиков и 

беременность. 

Содержание учебного материала 2 

1. Психические и поведенческие расстройства вследствие употребления алкоголя и 

наркотиков. Клинические проявления отравлений этиловым спиртом и суррогатами 

алкоголя. Неотложная помощь. Алкогольные психозы, клинические проявления, 

установление связи с психиатрической службой 

2 

Практические занятия 6  

1. Акушерская помощь в наркологии. Деятельность акушерки по формированию 

потребностей в здоровом образе жизни: сознательном отказе от алкоголизма, 

наркомании, токсикомании, Интернет-зависимости и игровой зависимости, 

планирование и проведение бесед с людьми разного возраста. 

Мотивация семьи и пациента на лечение алкоголизма, наркомании. 

Выявление неотложных состояний, связанных с употреблением наркотических веществ и 

алкоголя, оказание доврачебной неотложной помощи. Взаимодействие с 

наркологической службой. 

Тема 02.01.10.04 Наркомания, 

взаимодействие с 

наркологической службой. 

Содержание учебного материала 2 

1. Наркомания, взаимодействие с наркологической службой. Психические и поведенческие 

расстройства вследствие употребления летучих растворителей. Токсикомания. Интернет-

зависимость. Организация лечения у специалиста. 

2 

Практические занятия 6  

1. Обучение членов семьи уходу за пациентом с психическими нарушениями и 

заболеваниями в домашних условиях. 

Психологическая поддержка семье, имеющей душевнобольного члена. 

Тема 02.01.10.05 Деятельность 

акушерки по профилактике 

алкоголизма, наркомании, 

токсикоманий. 

Содержание учебного материала 2 

1. Деятельность акушерки по профилактике алкоголизма, наркомании, токсикоманий,  

Интернет-зависимости и игровой зависимости: планирование и проведение бесед с 

людьми разного возраста.  Медико-социальные проблемы семьи лиц, страдающих 

алкоголизмом и наркоманией. Взаимодействие акушерки с психиатрической службой и 

службой социальной защиты. 

2 

Практические занятия 4  

1. Роль акушерки в реабилитации, взаимодействие с психиатрической службой.  
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Обучение членов семьи действиям при агрессивном поведении душевнобольных.    

Мотивация семьи и пациента на лечение алкоголизма, наркомании. 

МДК 02.01.11 

Нервные болезни и 

беременность 

 16/24/0 

 

Тема 02.01.11.01 Патологии 

нервной системы и 

беременность 

Содержание учебного материала 2 

1. Патологии нервной системы. Неврологические заболевания у пациентов различного 

возраста (детского, взрослого, пожилого и старческого). 

2 

Тема 02.01.11.02 Детские 

церебральные параличи, 

наследственные нервно-

мышечные заболевания 

Содержание учебного материала 4  

1. Патологии нервной системы. Основные причины, клинические проявления, принципы 

реабилитации детских церебральных параличей, наследственных и наследственно-

дегенеративных нервно-мышечных заболеваний. 

2 

Тема 02.01.11.03 Факторы 

риска развития и клинические 

проявления нарушения 

мозгового кровообращения.  

Содержание учебного материала 4  

1. Патологии нервной системы. Факторы риска развития нарушения мозгового 

кровообращения. Клинические проявления нарушений мозгового кровообращения. 

Инсульт, клинические проявления, доврачебная помощь.  Обучение самоуходу 

пациентов с неврологическими заболеваниями.  

2 

Тема 02.01.11.04 Реабилитация 

пациентов с неврологическими 

заболеваниями 

Содержание учебного материала 2  

1. Роль акушерки в реабилитации пациентов с неврологическими заболеваниями. 

Клиническая фармакология  лекарственных средств, применяемых при лечении. 

2 

Тема 02.01.11.05 Травмы 

центральной нервной системы. 

Содержание учебного материала 4  

1. Помощь при патологии нервной системы. Травмы центральной нервной системы. 

Сотрясения и ушибы головного мозга. Клинические проявления доврачебная помощь. 

Особенности сестринского процесса при консервативной терапии и в периоперативном 

периоде, фармакотерапия. Организация консультации специалиста. Консультирование 

семьи по вопросам ухода, питания, гигиены, реабилитации. 

2 

 Практические занятия 24  

1. Патологии нервной системы. Основные принципы медицинской помощи 

неврологическим пациентам и семье по организации ухода.   Психологическая 

поддержка семьи, сестринская деятельность и сестринский процесс при неврологических 

заболеваниях у пациентов различного возраста (детского, взрослого,  пожилого и 

старческого).   Уход в условиях стационара и на дому за пациентами с двигательными 

нарушениями, за пациентами с нарушениями речи. 

   Консультирование семьи по организации общегигиенических мероприятий и 

кормления пациентов с нарушением двигательных функций.              

  Профилактика контрактур, пролежней, пневмоний. Контроль функций тазовых органов. 

Обучение профилактике развития пролежней. Обучение самоуходу и уходу при 

неврологических заболеваниях у детей. 

Нарушения мозгового кровообращения. Особенности фармакотерапии. 

Консультирование семьи по вопросам профилактики, организации ухода, гигиене и 

питанию пациентов с нарушением мозгового кровообращения. Этические аспекты 
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помощи пациентам с нарушениями мозгового кровообращения. Психологическая 

поддержка пациента и члена семьи, осуществляющего уход за ним. 

Травмы центральной нервной системы. Сотрясения и ушибы головного мозга. 

Клинические проявления доврачебная помощь. Особенности сестринского процесса при 

консервативной терапии и в периоперативном периоде, фармакотерапия. Организация 

консультации специалиста. Консультирование семьи по вопросам ухода, питания, 

гигиены, реабилитации. 

Факторы риска развития заболеваний периферической нервной системы. Невриты и 

невралгии. Плекситы. Клинические проявления, особенности сестринского процесса, 

фармакотерапия, реабилитация. Консультирование семьи по вопросам организации 

ухода за пациентом с заболеваниями периферической нервной системы. 

Дорсопатии, факторы риска развития дорсопатий. Клинические проявления дорсопатии 

поясничного, грудного шейного отдела позвоночника. 

Грыжи межпозвонковых дисков, клинические проявления. Сестринский процесс при 

дорсопатиях, фармакотерапия. Помощь при болевом синдроме. Помощь семье в 

устройстве эргономического положения тела пациента. Консультирование семьи по 

уходу за пациентом и профилактике повторных заболеваний. 

Сестринский процесс при работе с неврологическими пациентами зрелого и пожилого 

возраста в домашних условиях. 

 Обучение семьи особенностям ухода за пациентами с неврологическими заболеваниями 

(при двигательных и речевых нарушениях) в домашних условиях. Обучение самоуходу 

пациентов с неврологическими заболеваниями. Роль сестры в реабилитации пациентов с 

неврологическими заболеваниями. Обучение семьи уходу за пациентами, самоуходу в 

домашних условиях. Обучение семьи способам невербального общения с пациентами с 

речевыми нарушениями. Консультирование семьи по вопросам реабилитации 

неврологических пациентов. Психологическая поддержка пациентов и семьи. 

Консультирование семьи по созданию безопасной среды и методам простейшей 

реабилитации. 

МДК 02.01.12 

Заболевания ЛОР органов и 

беременность. 

 8/24/0 

Тема 02.01.12.01 Острый ринит, 

ринофарингит. 

 

Содержание учебного материала 2  

1. Острый ринит, ринофарингит: причины возникновения, клинические проявления, 

возможные осложнения,  особенности течения заболевания у детей первого года жизни,  

сестринский процесс,  принципы лечения и профилактики.  

Острый фарингит: причины возникновения, клинические проявления, возможные 

осложнения,  сестринский процесс,  принципы лечения и профилактики. 

2 

Практические занятия 6  

1. Сестринский процесс при заболеваниях уха, горла, носа у детей. Особенности оказания 

сестринской помощи в стационарных и поликлинических условиях. 

Тема 02.01.12.02 Ангина. Содержание учебного материала 2 
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 1. Ангина: причины возникновения, клинические проявления, возможные осложнения,  

обследование пациента (бактериологическое исследование мазка из зева, клинический 

анализ крови, общий анализ мочи, консультация кардиоревматолога), сестринский 

процесс,  принципы лечения и профилактики. 

2 

Практические занятия 6  

1. Сестринский процесс при заболеваниях уха, горла, носа у взрослых, пациентов пожилого 

и старческого возраста. Особенности оказания сестринской помощи в стационарных и 

поликлинических условиях. 

Тема 02.01.12.03 

Стенозирующий 

ларинготрахеит: 

Содержание учебного материала 2 

1. Стенозирующий ларинготрахеит: причины возникновения, механизм развития стеноза 

гортани, клинические проявления, возможные осложнения,  особенности течения 

заболевания у детей раннего возраста,  принципы организации и способы оказания 

сестринской помощи. 

Синусит:  причины возникновения, клинические проявления, возможные осложнения,  

сестринский процесс,  принципы лечения и профилактики. 

2 

Практические занятия 6  

1. Оказание неотложной помощи при стенозирующем ларинготрахеите. 

Тема 02.01.12.04 Отит. Содержание учебного материала 2 

1. Отит: причины возникновения, клинические проявления, возможные осложнения,  

сестринский процесс,  принципы лечения и профилактики. 

2 

Практические занятия 6  

1. Подготовка к дополнительным методам исследований, принципы лечения, 

реабилитации. Особенности общения с  лицами с ограниченными возможностями по 

слуху. 

МДК 02.01.13 Заболевания  

глаза и его придаточного 

аппарата и беременность 

 8/24/0 

Тема 02.01.13.01 Анатомия и 

физиология  органа зрения. 

Содержание учебного материала 2 

1.  Анатомия и физиология  органа зрения. Методы обследования органа зрения. Факторы 

риска заболеваний защитного и вспомогательного аппарата глаза. 

2 

Практические занятия 6  

1. Работа с лицами с ограниченными возможностями по зрению.  Методика закапываний 

глазных капель и закладывания мазей в конъюнктивальный мешок. Промывание 

конъюнктивального мешка антисептическим раствором. 

Тема 02.01.13.02 Заболевания 

век, слезных органов, 

конъюнктивы 

Содержание учебного материала 2 

1. Заболевания век, слезных органов, конъюнктивы: клинические проявления, 

фармакотерапия, сестринский процесс. 

2 

Практические занятия 6  

1. Выворот верхнего века с осмотром конъюнктивы и удаление свободнолежащих 

инородных тел. Обработка краев век антисептическими средствами. 
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Тема 02.01.13.03 Глаукома. Содержание учебного материала 2 

1. Глаукома: факторы риска развития, клинические проявления,  профилактика, лечение, 

сестринский процесс. Острый приступ глаукомы. Неотложная помощь при остром 

приступе глаукомы. Взаимодействие со специалистами. Консультирование пациента по 

выполнению предписаний врача, диете, двигательному режиму, особенностям 

фармакотерапии 

2 

Практические занятия 6  

1. Наложение ватно-марлевых повязок на один и оба глаза. Консультирование семьи  по 

вопросам сохранения зрения у детей, подростков, пожилых лиц. 

Тема 02.01.13.04 Заболевания 

хрусталика. Катаракта. 

Содержание учебного материала 2 

1. Заболевания хрусталика. Катаракта. Факторы риска, профилактика развития катаракты. 

Клинические проявления катаракты, фармакотерапия, консультирование пациента по 

выполнению назначений врача. Сестринская помощь пациенту в послеоперационном 

периоде. Повреждение глазного яблока и его придаточного аппарата. Ранения век, 

инородные тела конъюнктивы, ожоги органа зрения. Клинические проявления, 

неотложная помощь, организация госпитализации. 

Сестринская помощь и сестринский процесс при патологии органа зрения, при работе с 

лицами с ограниченными возможностями по зрению. 

Профилактика нарушений зрения. Консультирование пациента и его семьи по вопросам 

гигиены органа зрения 

2 

Практические занятия 6  

1. Заболевания хрусталика. Катаракта. Обучение пациента и членов его семьи выполнению 

назначений врача в домашних условиях 

МДК.02.01.14 Основы 

реаниматологии 

 24/20/0 

Тема 02.01.14.01 

Введение в реаниматологию 

Содержание учебного материала 2 

 1. История развития реаниматологии       2 

2. Организация реаниматологической службы в Российской Федерации 

3. Устройство и оснащение отделение реанимации 

4. Основные приказы и санитарно-противоэпидемический режим в отделении реанимации 

и интенсивной терапии  

5. Права и обязанности медицинской сестры 

6. Медицинская документация анестезиологии и реанимации 

Практические занятия не предусмотрено  

  

Тема 02.01.14.02 

Терминальные состояния 

Сердечно-легочная реанимация 

Содержание учебного материала 4 

1. Причины терминальных состояний 2 

2. Стадии терминальных состояний 

3. Признаки клинической и биологической смерти 

4. Показания и противопоказания к проведению сердечно-легочной реанимации 
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5. Этапы сердечно-легочной реанимации 

6. Методы восстановления проходимости дыхательных путей 

7. Правила проведения сердечно-легочной реанимации одним, двумя спасателями 

8. Клинические признаки эффективной и неэффективной реанимации 

9. Сроки прекращения реанимационного пособия 

10. Особенности проведения сердечно-легочной реанимации у новорожденных и детей до 

года 

Практические занятия 6  

1. Терминальные состояния 

Тема 02.01.14.03 

Острая дыхательная 

недостаточность 

Содержание учебного материала 4 

1. Причины и классификация острой дыхательной недостаточности 2 

2. Клинические симптомы 

3. Этапы сестринского процесса при оказании неотложной помощи и уходе за больными с 

повреждениями и заболеваниями грудой клетки и органов грудной полости, с 

астмастатусом, «шоковым легким», с обструкцией верхних дыхательных путей 

Практические занятия 3  

1. Острая дыхательная недостаточность 

Тема 02.01.14.04 

Острая сердечно-сосудистая 

недостаточность 

Содержание учебного материала 4 

1. Причины острой сердечно-сосудистой недостаточности 2 

2. Клинические проявления 

3. Этапы оказания неотложной помощи и ухода за больными при остром инфаркте 

миокарда, кардиогенном шоке, левожелудочковой сердечной недостаточности, 

гипертоническом кризе, асистолии 

Практические занятия 3  

1. Острая сердечно-сосудистая недостаточность 

Тема 02.01.14.05 

Острые нарушения ЦНС 

Коматозные состояния 

Содержание учебного материала 6 

1. Причины и клинические симптомы острого нарушения мозгового кровообращения 2 

2. Причины и клинические симптомы судорожного синдрома 

3. Неотложная помощь при эпилептическом статусе, столбняке 

4. Неотложная помощь и способы транспортировки при черепно-мозговых травмах 

5. Этапы сестринского процесса при оказании неотложной помощи и уходе за больными с 

инсультом 

6. Виды расстройства сознания 

7. Классификация коматозных состояний 

8. Причины и клинические проявления 

Практические занятия 4  

1. Коматозные состояния 

Тема 02.01.14.06 

Интенсивная терапия и 

реанимация при шоках 

Содержание учебного материала 4 

1. Основные причины шоковых состояний 2 

2. Классификация шоков в зависимости от генеза  
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различного генеза 3. Основные показатели тяжести шока 

4. Содержание сестринских вмешательств при оказании первой медицинской помощи при 

травматическом и анафилактическом шоках  

Практические занятия 4  

1. Шоковые состояния 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ  

Работа с источниками информации (руководство, учебно-методическая литература, материалы на электронных носителях, 

периодические медицинские издания). 

Создание глоссария медицинской терминологии по темам  раздела. 

Подготовка и проведение бесед. 

Написание рефератов по заданным темам. 

Оформление тематического портфолио. 

Решение ситуационных задач. 

201 

Примерная тематика домашних заданий 

1. Написание рефератов на темы:  

«Болезни органов дыхания и беременность». 

«Болезни мочевыделительной системы и беременность». 

«Заболевания системы крови и беременность». 

«Сахарный диабет и беременность».  

«Влияние отравлений на течение беременности». 

2. Составление планов гигиенического воспитания (первичная профилактика). 

3. Составление планов профилактического обучения населения на темы:  

«Факторы риска ИБС» 

«Болезни системы кровообращения и беременность» 

«Болезни органов пищеварения и беременность» 

Учебная практика 

Виды работ:  

Знакомство с Порядком оказания медицинской помощи женщинам в период беременности. Получение информированного 

согласия. Осуществление сестринского ухода. Сбор информации и проведение обследования пациента. Подготовка к 

диагностическим методам исследования. Выполнение назначений врача. Оказание доврачебной помощи при неотложных 

состояниях в соответствии со стандартами медицинской помощи. Проведение профилактических бесед. 

 

36 

Производственная практика  

Виды работ 

Проведение субъективного и объективного обследования пациента. Подготовка пациента к диагностическим исследованиям. 

Проведение лекарственной терапии по назначению врача. Участие в оказании доврачебной помощи при неотложных состояниях. 

Осуществление сестринского ухода при экстрагенитальной патологии. Проведение бесед по профилактике заболеваний. 

Проведение профилактических мероприятий. Заполнение медицинской документации. 

 

36 

Раздел ПМ 2.  Проведение 

лечебно-диагностической, 

профилактической, санитарно - 

просветительской работы с 
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беременными с 

инфекционными 

заболеваниями и в условиях 

эпидемии, оказание 

доврачебной помощи. 

МДК 02.02. Инфекционные 

заболевания и беременность. 

 20/42/31 

Тема 02.02.01. Общая патология 

инфекционных болезней и 

основные эпидемиологические 

понятия. 

Порядок оказания медицинской 

помощи больным 

инфекционными 

заболеваниями. 

Содержание учебного материала  2 

1. Инфекционный процесс и инфекционные заболевания. Эпидемиологический процесс и 

его звенья. Работа в эпидемиологическом очаге. Особо опасные инфекции.  

2 

2. Система организации и порядок оказания медицинской помощи больным 

инфекционными заболеваниями. Порядок оказания медицинской помощи женщинам в 

период беременности. 

Тема 02.02.02.  

Принципы диагностики, 

лечения и профилактики 

инфекционных болезней. 

Содержание учебного материала  2 2 

1. Субъективное и объективное обследование инфекционного больного. 

Эпидемиологический анамнез. Методы лабораторной диагностики, принципы лечения и 

профилактики инфекционных болезней.  

Практическое занятие 6  

Ознакомление с устройством, режимом работы инфекционного отделения. Обучение мерам 

безопасности при работе с инфекционными больными. Получение информированного 

согласия. Осуществление сестринского ухода. Сбор информации и проведение обследования 

пациента. Подготовка к диагностическим методам исследования. Выполнение назначений 

врача. Разбор историй. Решение тестов и задач. 

Тема 02.02.03.  

Кишечные инфекции и 

беременность. 

Содержание учебного материала  2 

1. Холера. Тиф и паратифы, другие сальмонеллезные инфекции.  

Шигеллез, другие бактериальные кишечные инфекции. Другие бактериальные пищевые 

отравления. Ротавирусный  энтерит.  

Определение. Этиология. Эпидемиология. Классификация. Клиника. Диагностика. 

Доврачебная помощь. Лечение. Профилактика. 

2 

2. Влияние кишечных инфекций на течение беременности. Ведение беременности, родов, 

послеродового периода. Профилактика осложнений. Доврачебная помощь при 

неотложных состояниях в соответствии со стандартами медицинской помощи. 

Сестринский уход. 

2 

Практическое занятие  6  

Получение информированного согласия. Осуществление сестринского ухода. Сбор 

информации и проведение обследования пациента. Подготовка к диагностическим методам 

исследования. Выполнение назначений врача. Оказание доврачебной помощи при неотложных 

состояниях. Проведение бесед по профилактике. Разбор историй. Решение тестов и задач.  

Тема 02.02.04.  Содержание учебного материала  4 
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Вирусные гепатиты и 

беременность. 

1. Вирусные гепатиты А, В, С, Д, Е. Определение. Этиология. Эпидемиология. 

Классификация. Клиника. Диагностика. Доврачебная помощь. Лечение. Профилактика. 

2 

2. 

 

Влияние вирусных гепатитов на течении беременности. Ведение беременности, родов, 

послеродового периода. Профилактика осложнений. Доврачебная помощь при 

неотложных состояниях в соответствии со стандартами медицинской помощи. 

Сестринский уход. 

2 

Практическое занятие  6  

Получение информированного согласия. Осуществление сестринского ухода. Сбор 

информации и проведение обследования пациента. Подготовка к диагностическим методам 

исследования. Выполнение назначений врача. Оказание доврачебной помощи при неотложных 

состояниях. Проведение бесед по профилактике. Разбор историй. Решение тестов и задач. 

Тема 02.02.05.   

Болезнь, вызванная вирусом 

иммунодефицита человека 

(ВИЧ) и беременность. 

Содержание учебного материала  4 

1. Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ). Определение. Этиология. 

Эпидемиология. Классификация. Клиника. Диагностика. Доврачебная помощь. Лечение. 

Профилактика 

2 

2. Влияние болезни, вызванной вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) на течение 

беременности. Ведение беременности, родов, послеродового периода. Профилактика 

осложнений. Доврачебная помощь при неотложных состояниях в соответствии со 

стандартами медицинской помощи. Сестринский уход. 

2 

Практическое занятие 6  

Получение информированного согласия. Осуществление сестринского ухода. Сбор 

информации и проведение обследования пациента. Подготовка к диагностическим методам 

исследования. Выполнение назначений врача. Оказание доврачебной помощи при неотложных 

состояниях. Проведение бесед по профилактике. Разбор историй. Решение тестов и задач. 

Тема 02.02.06.  

Острые респираторные 

инфекции верхних 

дыхательных путей и 

беременность. Грипп и  

беременность. 

Содержание учебного материала  2 

1. Грипп. ОРВИ. Определение. Этиология. Эпидемиология. 

Классификация. Клиника. Диагностика. Доврачебная помощь. Лечение. Профилактика. 

2 

2. Влияние острых респираторных инфекций верхних дыхательных путей на течение 

беременности. Ведение беременности, родов, послеродового периода. Профилактика 

осложнений. Доврачебная помощь при неотложных состояниях в соответствии со 

стандартами медицинской помощи. Сестринский уход. 

2 

Практическое занятие 6  

Получение информированного согласия. Осуществление сестринского ухода. Сбор 

информации и проведение обследования пациента. Подготовка к диагностическим методам 

исследования. Выполнение назначений врача. Оказание доврачебной помощи при неотложных 

состояниях. Проведение бесед по профилактике. Разбор историй. Решение тестов и задач. 

Тема 02.02.07.  

Инфекции, влияющие на 

Содержание учебного материала  4 

1. Герпетическая инфекция, краснуха, бруцеллез, листериоз, токсоплазмоз. Клиника. 2 
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течение беременности и 

внутриутробное развитие 

плода. 

Диагностика. Доврачебная помощь Лечение. Профилактика.  

2. Влияние инфекций на течение беременности и внутриутробное развитие плода. Ведение 

беременности родов, послеродового периода. Профилактика осложнений. Доврачебная 

помощь при неотложных состояниях в соответствии со стандартами медицинской 

помощи. Сестринский уход. 

2 

Практическое занятие 12  

Получение информированного согласия. Осуществление сестринского ухода. Сбор 

информации и проведение обследования пациента. Подготовка к диагностическим методам 

исследования. Выполнение назначений врача. Оказание доврачебной помощи при неотложных 

состояниях. Проведение бесед по профилактике. Разбор историй. Решение тестов и задач. 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ  (при наличии, указываются задания) 

Составить конспект беседы по профилактике инфекционных заболеваний  у беременных. 

Сбор информации по заданной теме. 

Составление презентации по заданной теме. 

Составление доклада по заданной теме. 

 

31 

Примерная тематика домашних заданий 

Написание  рефератов на темы: 

«Вирусный гепатит и беременность». 

«Инфекционные болезни, вызывающие патологию плода». 

«Токсоплазмоз и беременность». 

«Инфекции дыхательных путей у беременных». 

«Анализ инфекционной заболеваемости в ЧР». 

 

Раздел ПМ 3.  

Проведение лечебно-

диагностической, 

профилактической, санитарно - 

просветительской работы с 

беременными с хирургическими  

заболеваниями, оказание 

доврачебной помощи.  

  

 

МДК 02.03. Хирургические 

заболевания, травмы и 

беременность 

 

 52/72 

Учебная практика 36 ч. 

Производственная 

практика 36 ч. 

Тема 02.03.01.  

Введение в хирургию. 

Порядок оказания медицинской 

помощи больным с 

хирургическими заболеваниями. 

Содержание учебного материала  2 

1. Хирургия как наука. Основные виды хирургической патологии. Хирургические методы 

обследования, лечения. 

2 

2. Система организации и порядок оказания медицинской помощи больным с 

хирургическими заболеваниями. Порядок оказания медицинской помощи женщинам в 

период беременности. 

2 
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Тема 02.03. 02.  

Кровотечение. Переливание 

крови и кровезаменителей. 

Содержание учебного материала  4  

1. Кровотечение. Определение. Этиология. Классификация. Клиника. Диагностика. 

Доврачебная помощь. Лечение. Профилактика. 

2 

2. Переливание крови и кровезаменителей. Показания и противопоказания. Подготовка. 

Проведение. Доврачебная помощь. Профилактика осложнений. 

2 

Практическое занятие 6  

Получение информированного согласия. Осуществление сестринского ухода. Сбор 

информации и проведение обследования пациента. Обучение технологии временной 

остановки кровотечения. Подготовка пациента к переливанию крови и кровезаменителей. 

Определение пригодности и подготовка крови и трансфузионных сред к переливанию. 

Выполнение трансфузий по назначению врача. Оказание доврачебной помощи при 

неотложных состояниях. Разбор историй. Решение тестов и задач.  

Тема 02.03. 03.  

Периоперативный период. 

Содержание учебного материала  4 

1. Хирургическая операция. Определение. Классификация. Показания. Противопоказания. 

Этапы. Организация работы операционной.. 

2 

2. Предоперационная подготовка. Послеоперационный период. Осложнения. Доврачебная 

помощь. Сестринский уход. Профилактика осложнений. 

2 

Практическое занятие 6  

Получение информированного согласия. Осуществление сестринского ухода. Сбор 

информации и проведение обследования пациента при подготовке к оперативному 

вмешательству. Предоперационная подготовка. Наблюдение за пациентом во время 

операции и в послеоперационном периоде. Оказание доврачебной помощи при неотложных 

состояниях. Обучение технологии наложения повязок и выполнения перевязки. Разбор 

историй. Решение тестов и задач.  

Тема 02.03. 04.  

Травмы и беременность. 

Содержание учебного материала  4 

1. Травмы. Определение. Этиология. Классификация. Клиника. Диагностика. Доврачебная 

помощь. Лечение. Профилактика. 

2 

2. Раны. Определение. Этиология. Классификация. Клиника. Диагностика. Доврачебная 

помощь. Лечение. Профилактика.  
2 

3. Термические и химические ожоги. Определение. Этиология. Классификация. Клиника. 

Диагностика. Доврачебная помощь. Лечение. Профилактика. 

2 

4. Отморожение. Гипотермия. Определение. Этиология. Классификация. Клиника. 

Диагностика. Доврачебная помощь. Лечение. Профилактика 

2 

5. Влияние травм на течение беременности. Профилактика осложнений. Доврачебная 

помощь при неотложных состояниях в соответствии со стандартами медицинской 

помощи. Сестринский уход. 

2 

Практическое занятие: 4  
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Получение информированного согласия. Осуществление сестринского ухода. Сбор 

информации и проведение обследования пациента. Подготовка к диагностическим методам 

исследования. Обучение технологии наложения и снятия гипсовых повязок и лонгет 

Обучение технологии иммобилизации при травмах. Выполнение назначений врача. Оказание 

доврачебной помощи при неотложных состояниях. Разбор историй. Решение тестов и задач.  

Тема 02.03. 05.  

Хирургические инфекции и 

беременность. 

Содержание учебного материала  4 

1. Хирургическая инфекция. Определение. Этиология. Классификация. Клиника. 

Диагностика. Доврачебная помощь. Лечение. Профилактика. 

2 

2. Инфекции кожи и подкожной клетчатки. Рожа. Определение. Этиология. 

Классификация. Клиника. Диагностика. Доврачебная помощь. Лечение. Профилактика. 

2 

3. Газовая гангрена. Столбняк. Определение. Этиология. Классификация. Клиника. 

Диагностика. Доврачебная помощь. Лечение. Профилактика. 

2 

4. Влияние хирургической инфекции на течение беременности. Профилактика 

осложнений. Доврачебная помощь при неотложных состояниях в соответствии со 

стандартами медицинской помощи. Сестринский уход. 

2 

Практическое занятие 4  

Получение информированного согласия. Осуществление сестринского ухода. Сбор 

информации и проведение обследования пациента. Подготовка к диагностическим методам 

исследования. Выполнение назначений врача. Оказание доврачебной помощи при 

неотложных состояниях. Проведение бесед по профилактике. Разбор историй. Решение 

тестов и задач. 

Тема 02.03. 06.  

Болезни вен и беременность. 

Содержание учебного материала  4 

1. Флебит и тромбофлебит. Варикозное расширение вен нижних конечностей. 

Определение. Этиология. Классификация. Клиника. Диагностика. Доврачебная помощь. 

Лечение. Профилактика. 

2 

2. Влияние болезней вен на течение беременности. Профилактика осложнений. 

Доврачебная помощь при неотложных состояниях в соответствии со стандартами 

медицинской помощи. Сестринский уход. 

2 

Практическое занятие 4  

Получение информированного согласия. Осуществление сестринского ухода. Сбор 

информации и проведение обследования пациента. Подготовка к диагностическим методам 

исследования. Выполнение назначений врача. Обучение технологии выполнения 

эластической компрессии при варикозном расширении вен нижних конечностей Оказание 

доврачебной помощи при неотложных состояниях. Проведение бесед по профилактике. 

Разбор историй. Решение тестов и задач. 

Тема 02.03.07.  

Болезни органов пищеварения и 

беременность. 

Содержание учебного материала  4 

1. Болезни аппендикса (червеобразного отростка). Болезни брюшины. Определение. 

Этиология. Классификация. Клиника. Диагностика. Доврачебная помощь. Лечение. 

Профилактика. 

2 

2. Грыжи. Определение. Этиология. Классификация. Клиника. Диагностика. Доврачебная 

помощь. Лечение. Профилактика. 

2 
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3. Острый холецистит. Острый  панкреатит. Язва желудка и двенадцатиперстной кишки. 

Непроходимость кишечника. Определение. Этиология. Классификация. Клиника. 

Диагностика. Доврачебная помощь. Лечение. Профилактика. 

2 

4. Влияние болезней органов пищеварения на течение беременности. Профилактика 

осложнений. Доврачебная помощь при неотложных состояниях в соответствии со 

стандартами медицинской помощи. Сестринский уход. 

2 

Практическое занятие 4  

Получение информированного согласия. Осуществление сестринского ухода. Сбор 

информации и проведение обследования пациента. Подготовка к диагностическим методам 

исследования и оперативным вмешательствам. Выполнение назначений врача. Оказание 

доврачебной помощи при неотложных состояниях. Разбор историй. Решение тестов и задач.  

Тема 02.03. 08.  

Урологические заболевания и 

беременность. 

Содержание учебного материала  4 

1. Мочекаменная болезнь. Определение. Этиология. Классификация. Клиника. 

Диагностика. Доврачебная помощь. Лечение. Профилактика. 

2 

2. Острый цистит. Травмы органов мочевыделительной системы. Определение. 

Этиология. Классификация. Клиника. Диагностика. Доврачебная помощь. Лечение. 

Профилактика. 

2 

3. Влияние урологических заболеваний на течение беременности. Профилактика 

осложнений. Доврачебная помощь при неотложных состояниях в соответствии со 

стандартами медицинской помощи. Сестринский уход. 

2 

Практическое занятие 4  

Получение информированного согласия. Осуществление сестринского ухода. Сбор 

информации и проведение обследования пациента. Подготовка к диагностическим методам 

исследования и оперативным вмешательствам. Выполнение назначений врача. Оказание 

доврачебной помощи при неотложных состояниях. Разбор историй. Решение тестов и задач.  

Тема 02.03.09. 

Колопроктологические  

заболевания и беременность. 

Содержание учебного материала  4 

1. Острый геморрой. Острая анальная трещина. Острый парапроктит Определение. 

Этиология. Классификация. Клиника. Диагностика. Доврачебная помощь. Лечение. 

Профилактика  

2 

2. Выпадение прямой кишки. Травмы толстой кишки и промежности Определение. 

Этиология. Классификация. Клиника. Диагностика. Доврачебная помощь. Лечение. 

Профилактика 

2 

3. Влияние колопроктологических заболеваний на течение беременности. Профилактика 

осложнений. Доврачебная помощь при неотложных состояниях в соответствии со 

стандартами медицинской помощи. Сестринский уход. 

2 

Практическое занятие 4  

Получение информированного согласия. Осуществление сестринского ухода. Сбор 

информации и проведение обследования пациента. Подготовка к диагностическим методам 

исследования и оперативным вмешательствам. Выполнение назначений врача. Оказание 

доврачебной помощи при неотложных состояниях. Разбор историй. Решение тестов и задач.  
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Тема 02.03. 10.  

Оказание доврачебной помощи 

при чрезвычайных ситуациях и 

несчастных случаях. 

Содержание учебного материала   2 

1. Чрезвычайные ситуации. Причина возникновения. Классификация. Характеристика 

санитарных потерь при чрезвычайных ситуациях. Государственная система 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Характеристика несчастных 

случаев. 

2 

2. Оказание доврачебной помощи беременным при чрезвычайных ситуациях и несчастных 

случаях. 

2 

Практическое занятие 4  

Оказание доврачебной помощи при электротравме, утоплении, тепловом и солнечном ударе, 

при попадании инородных тел в верхние дыхательные пути. Обучение технологии 

проведения сердечно-легочной реанимации. Осуществление сестринского ухода. Разбор 

историй. Решение тестов и задач. 

Вариативная часть  16/32/24  

Тема 02.03.11.  

Оперативная хирургическая 

техника. 

Практическое занятие 12 

1. Хирургический инструментарий. Наборы инструментов: общий хирургический набор, 

набор для первичной хирургической обработки ран, трахеостомии, аппендэктомии, 

ампутации конечности, трепанации черепа, наложения и снятия швов, пункции 

плевральной и брюшной полостей, люмбальной пункции, скелетного вытяжения, 

венесекции.  

Техника безопасности при работе с инструментами. Правила подачи инструментов 

врачу. 

Подготовка инструментов к стерилизации. Подготовка стерильного инструментального 

стола 

Тема 02.03.12.  

Десмургия. 

Содержание учебного материала  2 2 

1. Повязка. Определение. Классификация. Технология наложения повязки и выполнения 

перевязки. 

Практическое занятие 6  

Получение информированного согласия. Осуществление сестринского ухода. Сбор 

информации и проведение обследования пациента при подготовке к оперативному 

вмешательству. Предоперационная подготовка. Наблюдение за пациентом во время 

операции и в послеоперационном периоде. Оказание доврачебной помощи при неотложных 

состояниях. Обучение технологии наложения повязок и выполнения перевязки. Разбор 

историй. Решение тестов и задач.  

Тема 02.03. 13.  Содержание учебного материала  4 2 
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Травмы и беременность. 1. Термические и химические ожоги. Определение. Этиология. Классификация. Клиника. 

Диагностика. Доврачебная помощь. Лечение. Профилактика. 

2. Отморожение. Гипотермия. Определение. Этиология. Классификация. Клиника. 

Диагностика. Доврачебная помощь. Лечение. Профилактика 

3. Влияние травм на течение беременности. Профилактика осложнений. Доврачебная 

помощь при неотложных состояниях в соответствии со стандартами медицинской 

помощи. Сестринский уход. 

Практическое занятие 2 

 

 

 

 

Получение информированного согласия. Осуществление сестринского ухода. Сбор 

информации и проведение обследования пациента. Подготовка к диагностическим методам 

исследования. Обучение технологии наложения и снятия гипсовых повязок и лонгет 

Обучение технологии иммобилизации при травмах. Выполнение назначений врача. Оказание 

доврачебной помощи при неотложных состояниях. Разбор историй. Решение тестов и задач.  

Тема 02.03. 14.  

Хирургические инфекции и 

беременность. 

Содержание учебного материала  2 2 

1. 

 

 

 

Хирургическая инфекция. Определение. Этиология. Классификация. Клиника. 

Диагностика. Доврачебная помощь. Лечение. Профилактика. 

Инфекции кожи и подкожной клетчатки. Рожа. Определение. Этиология. 

Классификация. Клиника. Диагностика. Доврачебная помощь. Лечение. Профилактика. 

Газовая гангрена. Столбняк. Определение. Этиология. Классификация. Клиника. 

Диагностика. Доврачебная помощь. Лечение. Профилактика. 

Влияние хирургической инфекции на течение беременности. Профилактика 

осложнений. Доврачебная помощь при неотложных состояниях в соответствии со 

стандартами медицинской помощи. Сестринский уход. 

Практическое занятие 2  

Получение информированного согласия. Осуществление сестринского ухода. Сбор 

информации и проведение обследования пациента. Подготовка к диагностическим методам 

исследования. Выполнение назначений врача. Оказание доврачебной помощи при 

неотложных состояниях. Проведение бесед по профилактике. Разбор историй. Решение 

тестов и задач. 

Тема 02.03. 15.  

Болезни вен и беременность. 

Практическое занятие 2  

Получение информированного согласия. Осуществление сестринского ухода. Сбор 

информации и проведение обследования пациента. Подготовка к диагностическим методам 

исследования. Выполнение назначений врача. Обучение технологии выполнения 

эластической компрессии при варикозном расширении вен нижних конечностей Оказание 

доврачебной помощи при неотложных состояниях. Проведение бесед по профилактике. 

Разбор историй. Решение тестов и задач. 

Тема 02.03. 16.  Содержание учебного материала 2 2 
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Болезни органов пищеварения и 

беременность. 

1. Острый холецистит. Острый  панкреатит. Язва желудка и двенадцатиперстной кишки. 

Непроходимость кишечника. Определение. Этиология. Классификация. Клиника. 

Диагностика. Доврачебная помощь. Лечение. Профилактика. 

2. Влияние болезней органов пищеварения на течение беременности. Профилактика 

осложнений. Доврачебная помощь при неотложных состояниях в соответствии со 

стандартами медицинской помощи. Сестринский уход. 

Практическое занятие 2 

Получение информированного согласия. Осуществление сестринского ухода. Сбор 

информации и проведение обследования пациента. Подготовка к диагностическим методам 

исследования и оперативным вмешательствам. Выполнение назначений врача. Оказание 

доврачебной помощи при неотложных состояниях. Разбор историй. Решение тестов и задач.  

Тема 02.03. 17.  

Урологические заболевания и 

беременность. 

Содержание учебного материала (теория) 2  

1. Мочекаменная болезнь. Определение. Этиология. Классификация.  

Клиника. Диагностика. Доврачебная помощь. Лечение. Профилактика. 

Острый цистит. Травмы органов мочевыделительной системы.  

Определение. Этиология. Классификация. Клиника. Диагностика.  

Доврачебная помощь. Лечение. Профилактика. 

Влияние урологических заболеваний на течение беременности.  

Профилактика осложнений. Доврачебная помощь при неотложных  

состояниях в соответствии со стандартами медицинской помощи.  

Сестринский уход. 

2 

Практическое занятие 2  

Получение информированного согласия. Осуществление сестринского ухода. Сбор 

информации и проведение обследования пациента. Подготовка к диагностическим методам 

исследования и оперативным вмешательствам. Выполнение назначений врача. Оказание 

доврачебной помощи при неотложных состояниях. Разбор историй. Решение тестов и задач.  

Тема 02.03.18. 

Колопроктологические  

заболевания и беременность. 

Содержание учебного материала  2 2 

1. 

 

 

 

 

 

Острый геморрой. Острая анальная трещина. Острый парапроктит Определение. 

Этиология. Классификация. Клиника. Диагностика. Доврачебная помощь. Лечение. 

Профилактика  

Выпадение прямой кишки. Травмы толстой кишки и промежности Определение. 

Этиология. Классификация. Клиника. Диагностика. Доврачебная помощь. Лечение. 

Профилактика 

Влияние колопроктологических заболеваний на течение беременности. Профилактика 

осложнений. Доврачебная помощь при неотложных состояниях в соответствии со 

стандартами медицинской помощи. Сестринский уход. 

Практическое занятие 2  
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Получение информированного согласия. Осуществление сестринского ухода. Сбор 

информации и проведение обследования пациента. Подготовка к диагностическим методам 

исследования и оперативным вмешательствам. Выполнение назначений врача. Оказание 

доврачебной помощи при неотложных состояниях. Разбор историй. Решение тестов и задач.  

Тема 02.03. 19  

Оказание доврачебной помощи 

при чрезвычайных ситуациях и 

несчастных случаях. 

Содержание учебного материала  2 

1. 

 

 

 

 

 

Чрезвычайные ситуации. Причина возникновения. Классификация.  

Характеристика санитарных потерь при чрезвычайных ситуациях.  

Государственная система предупреждения и ликвидации  

чрезвычайных ситуаций. Характеристика несчастных случаев. 

Оказание доврачебной помощи беременным при чрезвычайных  

ситуациях и несчастных случаях. 

2 

Практическое занятие  2  

Оказание доврачебной помощи при электротравме, утоплении, тепловом и солнечном ударе, 

при попадании инородных тел в верхние дыхательные пути. Обучение технологии 

проведения сердечно-легочной реанимации. Осуществление сестринского ухода. Разбор 

историй. Решение тестов и задач. 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ  (при наличии, указываются задания) 

Работа с источниками информации (материалы на электронных носителях, периодические методические издания, учебно-

методическая литература). 

Составление терминологического словаря, ситуационных задач, тестовых заданий. 

Заполнение историй болезни. 

Подготовка и проведение бесед с пациентами. 

Составление плана обследования пациентов. 

Выполнение реферативных работ. 

 

77 

 

Примерная тематика домашних заданий 

1. Написание рефератов на темы:  

«Острый холецистит и беременность». 

«Острый аппендицит и беременность». 

«Травматические повреждения и беременность». 

«Мочекаменная болезнь и беременность».  

2. Составление бесед на темы: 

«Диетотерапия при патологии желчевыводящей системы». 

«Диетотерапия при мочекаменной болезни». 

Профилактика осложнений хронической венозной недостаточности». 

3.Составить презентации на темы: 

«Травматическая болезнь». 

«Анаэробные инфекции». 

«Острая хирургическая патология при беременности». 

 



 36 

Учебная практика 

Виды работ:  

Знакомство с Порядком оказания медицинской помощи женщинам в период беременности. Получение информированного согласия. 

Осуществление сестринского ухода. Сбор информации и проведение обследования пациента. Подготовка к диагностическим 

методам исследования. Выполнение назначений врача. Оказание доврачебной помощи при неотложных состояниях в соответствии 

со стандартами медицинской помощи. Проведение профилактических бесед. 

36 

Производственная практика  

Виды работ 

Проведение субъективного и объективного обследования пациента. Подготовка пациента к диагностическим исследованиям. 

Проведение лекарственной терапии по назначению врача. Участие в оказании доврачебной помощи при неотложных состояниях. 

Осуществление сестринского ухода при экстрагенитальной патологии. Проведение бесед по профилактике заболеваний. 

Проведение профилактических мероприятий. Заполнение медицинской документации. 

36 

Раздел ПМ 4.  

Проведение лечебно-

диагностических, 

профилактических 

мероприятий детям, оказание 

доврачебной помощи. 

  

 

МДК 02.04.  

Педиатрия. 

 28/36/32 

 

 

Тема 02.04.01.  

Общие вопросы педиатрической 

службы и ухода за ребенком. 

Порядок оказания медицинской 

помощи детям. 

Содержание учебного материала  2 

1. Педиатрия как наука. Система организации и порядок оказания медицинской помощи 

детям. 

2 

2. Законы роста и развития, контроль состояния здоровья и развития ребенка. 

Диспансеризация детского населения. Группы здоровья, группы риска. 

2 

3. Функциональные обязанности акушерки на фельдшерско-акушерском пункте по 

организации наблюдения детей 1-го года жизни. 

2 

4. Болезнь и ребенок. Внутренняя картина болезни и проблемы семьи, связанные с отрывом 

от дома и от родителей. 

2 

5. Деонтологические принципы деятельности акушерки при работе в семье с больным 

ребенком. 

2 

6. Обеспечение условий для гармоничного развития и сохранения здоровья детей в семье.  2 

7. Влияние режима дня, рационального питания и закаливания на здоровье детей. 2 

Тема 02.04.02.  

Заболевания детей раннего 

возраста. 

Содержание учебного материала  6  

Тема 02.04.02.01.  

Атопический дерматит 

1. Атопический дерматит. Определение. Этиология. Классификация. Клиника. Диагностика. 

Доврачебная помощь. Лечение. Сестринский уход. Профилактика. 

2 2 

Тема 02.04.02.02.  

Недостаточность витамина Д. 

Гипервитами-ноз Д. 

2. Недостаточность витамина Д: рахит активный. Гипервитаминоз Д. Тетания. Определение. 

Этиология. Классификация. Клиника. Диагностика. Доврачебная помощь. Лечение. 

Сестринский уход. Профилактика. 

2 2 
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Тема 02.04.02.03. 

Недостаточность питания. 

Стоматиты. Гельминтозы. 

3. Недостаточность питания. Стоматиты. Гельминтозы. Определение. Этиология. 

Классификация. Клиника. Диагностика. Доврачебная помощь. Лечение. Сестринский 

уход. Профилактика 

2 2 

Тема 02.04.02.  

Заболевания детей раннего 

возраста. 

Практическое занятие 6  

Получение информированного согласия. Осуществление сестринского ухода. Сбор 

информации и проведение обследования пациента. Подготовка к диагностическим методам 

исследования. Выполнение назначений врача. Оказание доврачебной помощи при неотложных 

состояниях в соответствии со стандартами медицинской помощи. Проведение бесед с 

родителями по профилактике патологии и обучение уходу за больным ребенком. Решение 

тестов и задач. Разбор историй. Участие в ролевых играх.  

Тема 02.04.03.  

Заболевания детей старшего 

возраста. 

Содержание учебного материала  8+2В 

Тема 02.04.03.01.  

АФО дыхательной системы у 

детей. Заболевания органов 

дыхания. 

1. Анатомо-физиологические особенности дыхательной системы у детей. Заболевания 

органов дыхания (острый назофарингит, острый ларингит, острый трахеит, острый 

бронхит, пневмония). Определение. Этиология. Классификация. Клиника. Диагностика. 

Доврачебная помощь. Лечение. Сестринский уход. Профилактика. 

2 2 

Тема 02.04.03.02.  

АФО сердечно - сосудистой 

системы у детей. Болезни 

системы кровообращения. 

1. Анатомо - физиологические особенности сердечно - сосудистой системы у детей. Болезни 

системы кровообращения (острая ревматическая лихорадка, врожденные аномалии 

системы кровообращения, врожденные пороки сердца). Определение. Этиология. 

Классификация. Клиника. Диагностика. Доврачебная помощь. Лечение. Сестринский 

уход. Профилактика. 

2 2 

Тема 02.04.03.03.  

АФО кроветворных органов. 

Болезни крови, кроветворных 

органов. 

1. Анатомо-физиологические особенности кроветворных органов.  

Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный 

механизм: анемии, связанные с питанием (железо-дефицитная анемия). Определение. 

Этиология. Классификация. Клиника. Диагностика. Доврачебная помощь. Лечение. 

Сестринский уход. Профилактика.  

Нарушения свѐртывания крови, пурпура и другие геморрагические состояния: 

наследственный дефицит VIII-IX фактора (гемофилия).  

Пурпура и другие геморрагические состояния: идиопатическая тромбоцитопеническая 

пурпура и аллергическая пурпура. Определение. Этиология. Классификация. Клиника. 

Диагностика. Доврачебная помощь. Лечение.  Сестринский уход. Профилактика. 

2 2 

Тема 02.04.03.04.  

АФО эндокринной системы у 

детей. Болезни эндокринной 

системы. 

1. Анатомо-физиологические особенности эндокринной системы у детей. Болезни 

эндокринной системы: инсулинозависимый сахарный диабет. Болезни щитовидной 

железы: врожденный гипотиреоз. Определение. Этиология. Классификация. Клиника. 

Диагностика. Доврачебная по-мощь. Лечение. Сестринский уход. Профилактика. 

2 2 

Тема 02.04.03.05.  

АФО системы мочеобразования 

и мочевыделения у детей. 

Болезни мочеполовой системы. 

1. Анатомо-физиологические особенности системы мочеобразования и мочевыделения у 

детей. Болезни мочеполовой системы: гломеруляр-ные болезни, туболоинтерстициальные 

болезни почек: острый туболо-интерстициальный нефрит. Определение. Этиология. 

Классификация. Клиника. Диагностика. Доврачебная помощь. Лечение. Сестринский  

2В 2 
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уход. Профилактика. 

Тема 02.04.03. Заболевания 

детей старшего возраста. 

Практическое занятие 6+12В  

Тема 02.04.03.01.  

Заболевания органов дыхания. 

Получение информированного согласия. Осуществление сестринского ухода. Сбор 

информации и проведение обследования пациента. Подготовка к диагностическим методам 

исследования. Выполнение назначений врача. Расчет дозы инсулина Оказание доврачебной 

помощи при неотложных состояниях в соответствии со стандартами медицинской помощи. 

Проведение бесед с родителями по профилактике патологии и обучение уходу за больным 

ребенком. Решение тестов и задач. Разбор историй. Участие в ролевых играх.  

6В  

Тема 02.04.03.02.  

Болезни системы 

кровообращения. 

Получение информированного согласия. Осуществление сестринского ухода. Сбор 

информации и проведение обследования пациента. Подготовка к диагностическим методам 

исследования. Выполнение назначений врача. Расчет дозы инсулина Оказание доврачебной 

помощи при неотложных состояниях в соответствии со стандартами медицинской помощи. 

Проведение бесед с родителями по профилактике патологии и обучение уходу за больным 

ребенком. Решение тестов и задач. Разбор историй. Участие в ролевых играх. 

3 

Тема 02.04.03.03.  

Болезни кроветворных органов. 

Получение информированного согласия. Осуществление сестринского ухода. Сбор 

информации и проведение обследования пациента. Подготовка к диагностическим методам 

исследования. Выполнение назначений врача. Расчет дозы инсулина Оказание доврачебной 

помощи при неотложных состояниях в соответствии со стандартами медицинской помощи. 

Проведение бесед с родителями по профилактике патологии и обучение уходу за больным 

ребенком. Решение тестов и задач. Разбор историй. Участие в ролевых играх. 

3В 

Тема 02.04.03.04.  

Болезни эндокринной системы. 

Получение информированного согласия. Осуществление сестринского ухода. Сбор 

информации и проведение обследования пациента. Подготовка к диагностическим методам 

исследования. Выполнение назначений врача. Расчет дозы инсулина Оказание доврачебной 

помощи при неотложных состояниях в соответствии со стандартами медицинской помощи. 

Проведение бесед с родителями по профилактике патологии и обучение уходу за больным 

ребенком. Решение тестов и задач. Разбор историй. Участие в ролевых играх. 

3 

Тема 02.04.03.05.  

Болезни мочеполовой системы. 

Получение информированного согласия. Осуществление сестринского ухода. Сбор 

информации и проведение обследования пациента. Подготовка к диагностическим методам 

исследования. Выполнение назначений врача. Расчет дозы инсулина Оказание доврачебной 

помощи при неотложных состояниях в соответствии со стандартами медицинской помощи. 

Проведение бесед с родителями по профилактике патологии и обучение уходу за больным 

ребенком. Решение тестов и задач. Разбор историй. Участие в ролевых играх. 

3В 

Тема 02.04.04. 

Доврачебная помощь детям при 

неотложных состояниях и 

отравлениях. 

Содержание учебного материала (теория) 2В 

 1. Неотложные состояния у детей. Определение. Этиология. Классификация. Клиника. 

Диагностика. Доврачебная помощь. Лечение. Сестринский уход. Профилактика.  
2 

2. Острые отравления у детей. Определение. Этиология. Классификация. Клиника. 

Диагностика. Доврачебная помощь. Лечение. Сестринский  уход. Профилактика.  

2 

3. Сердечно-легочная реанимация у детей. Оказание доврачебной помощи в соответствии со 

стандартами медицинской помощи.  

2 

Тема 02.04.05. Детские Содержание учебного материала 2+6В  
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инфекции. Национальный 

календарь профилактических 

прививок. Влияние детских 

инфекций на течение 

беременности и внутриутробное 

развитие плода. 

 

Тема 02.04.05.01. 

Корь. Краснуха. 

1. Корь. Определение. Этиология. Эпидемиология. Клиника. Диагностика. Доврачебная 

помощь. Лечение. Сестринский  уход. Профилактические и противоэпидемические 

мероприятия в очаге.  

2 2 

2. Краснуха. Определение. Этиология. Эпидемиология. Клиника. Диагностика. Доврачебная 

помощь. Лечение. Сестринский  уход. Профилактические и противоэпидемические 

мероприятия в очаге.  

2 

Тема 02.04.05.02. 

Ветряная оспа. 

1. Ветряная оспа. Определение. Этиология. Эпидемиология. Клиника. Диагностика. 

Доврачебная помощь. Лечение. Сестринский уход. Профилактические и 

противоэпидемические мероприятия в очаге.  

2В 2 

Тема 02.04.05.03. 

Эпидемический паротит. 

1. Эпидемический паротит. Определение. Этиология. Эпидемиология. Клиника. 

Диагностика. Доврачебная помощь. Лечение. Сестринский уход.  Профилактические и 

противоэпидемические мероприятия в очаге.  

2В 2 

Тема 02.04.05.04. Вакцинация. 

Влияние детских инфекций на 

течение беременности и 

внутриутробное развитие плода. 

1. Особенности иммунитета у детей. Вакцинация. Национальный календарь 

профилактических прививок. Поствакцинальные осложнения их профилактика. 

Доврачебная помощь. Лечение. Сестринский уход.  

2В 2 

2. Влияние детских инфекций на течение беременности и внутриутробное развитие плода. 2 

Тема 02.04.05. Детские 

инфекции. Национальный 

календарь профилактических 

прививок. Влияние детских 

инфекций на течение 

беременности и внутриутробное 

развитие плода. 

Практическое занятие 6+6В  

Тема 02.04.05.01. 

Корь. Краснуха. 

Получение информированного согласия. Осуществление сестринского ухода. Сбор 

информации и проведение обследования пациента. Подготовка к диагностическим методам 

исследования. Организация противоэпидемических мероприятий в очаге детских инфекций. 

Ознакомление с организацией работы прививочного кабинета. Подготовка к проведению 

иммунизации ребенка. Выполнение назначений врача. Оказание доврачебной помощи при 

неотложных состояниях в соответствии со стандартами медицинской помощи. Проведение 

бесед с родителями по профилактике патологии и обучение уходу за больным ребенком. 

Решение тестов и задач. Разбор историй. Участие в ролевых играх.  

3 

Тема 02.04.05.02. 

Ветряная оспа. 

Получение информированного согласия. Осуществление сестринского ухода. Сбор 

информации и проведение обследования пациента. Подготовка к диагностическим методам 

исследования. Организация противоэпидемических мероприятий в очаге детских инфекций. 

Ознакомление с организацией работы прививочного кабинета. Подготовка к проведению 

3В  



 40 

иммунизации ребенка. Выполнение назначений врача. Оказание доврачебной помощи при 

неотложных состояниях в соответствии со стандартами медицинской помощи. Проведение 

бесед с родителями по профилактике патологии и обучение уходу за больным ребенком. 

Решение тестов и задач. Разбор историй. Участие в ролевых играх.  
Тема 02.04.05.03. 

Эпидемический паротит. 

Получение информированного согласия. Осуществление сестринского ухода. Сбор 

информации и проведение обследования пациента. Подготовка к диагностическим методам 

исследования. Организация противоэпидемических мероприятий в очаге детских инфекций. 

Ознакомление с организацией работы прививочного кабинета. Подготовка к проведению 

иммунизации ребенка. Выполнение назначений врача. Оказание доврачебной помощи при 

неотложных состояниях в соответствии со стандартами медицинской помощи. Проведение 

бесед с родителями по профилактике патологии и обучение уходу за больным ребенком. 

Решение тестов и задач. Разбор историй. Участие в ролевых играх.  

3  

Тема 02.04.05.04.  

Вакцинация. Влияние детских 

инфекций на течение 

беременности и внутриутробное 

развитие плода. 

Получение информированного согласия. Осуществление сестринского ухода. Сбор 

информации и проведение обследования пациента. Подготовка к диагностическим методам 

исследования. Организация противоэпидемических мероприятий в очаге детских инфекций. 

Ознакомление с организацией работы прививочного кабинета. Подготовка к проведению 

иммунизации ребенка. Выполнение назначений врача. Оказание доврачебной помощи при 

неотложных состояниях в соответствии со стандартами медицинской помощи. Проведение 

бесед с родителями по профилактике патологии и обучение уходу за больным ребенком. 

Решение тестов и задач. Разбор историй. Участие в ролевых играх.  

3В  

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ (при наличии, указываются задания) 

1. Выписать дозы лекарственных препаратов, применяемых в оказании неотложной помощи. 

2. Составить схемы ухода за больным ребенком с врожденным пороком сердца, острой ревматической лихо-радкой. 

3. Составить памятки для родителей: 

«Питание детей с пиелонефритом». 

«Питание детей с циститом».  

«Правила пользования инсулиновыми ручками-шприцами». 

 «Иммунопрофилактика». 

4. Составить буклет на тему «Лекарственные травы при воспалительных заболеваниях органов мочевыделе-ния». 

5. Подготовить беседы на темы:  

«Лечебное питание при гломерулонефрите». 

«Вопросы профилактики осложнений нерациональной инсулинотерапии и осложнениях сахарного диабета». 

«Профилактика детских инфекций». 

«Уход за больным ребенком». 

6. Составить рекомендации по адекватному и рациональному питанию, двигательной активности, правильно-му режиму дня, 

питанию при железодефицитной анемии, при сахарном диабете. 

7. Провести патронаж к больному ребенку, к привитому ребенку. 

8. Составить индивидуальный календарь прививок ребенку. 

 

32 

 

Учебная практика 

Виды работ: 

1. Выявление физических отклонений в развитии ребенка. 

 

36 
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2. Выявление психических отклонений в развитии ребенка. 

3. Осуществление ухода за больным ребенком. 

4. Обучение родителей уходу за больным ребенком. 

5.Оказание доврачебной помощи детям при неотложных состояниях. 

6. Проведение беседы с родителями по профилактике заболеваний у детей. 

Производственная практика (для СПО – (по профилю специальности) 

Виды работ 
1. Выявление физических отклонений в развитии ребенка. 

2. Выявление психических отклонений в развитии ребенка. 

3. Осуществление ухода за больным ребенком. 

4. Обучение родителей уходу за больным ребенком. 

5.Оказание доврачебной помощи детям при неотложных состояниях. 

6. Проведение беседы с родителями по профилактике заболеваний у детей. 

 

36 

МДК 02.05. Кожные и 

венерические заболевания и 

беременность. 

 12/16/14 

Тема 02.05.01. Этиология 

заболеваний кожи, клинические 

проявления, методы 

диагностики, принципы 

лечения. 

Содержание учебного материала   2 

1. Этиология заболеваний кожи, клинические проявления, методы диагностики, принципы 

лечения. 

2 

 

Практическое занятие 4  

Этиология заболеваний кожи, клинические проявления, методы диагностики, принципы 

лечения. 

Тема 02.05.02. Аллергические 

дерматиты. Пиодермии. 

Содержание учебного материала  2 

1. Аллергические дерматиты. Пиодермии.  2 

Практическое занятие не предусмотрено  

 

Тема 02.05.03. Псориаз. Микозы. Содержание учебного материала  2 

1. Псориаз. Микозы. 2 

Практическое занятие не предусмотрено  

 

Тема 02.05.04. Дерматозоонозы. 

Вирусные дерматозы. 

Содержание учебного материала  2 

1. Дерматозоонозы. Вирусные дерматозы. 2 

Практическое занятие 6  

Дерматозоонозы. Вирусные дерматозы. 

Тема 02.05.05. Урогенитальный 

хламидиоз. Трихомониаз. 

Бактериальный вагиноз. 

Сифилис. Гонорея. 

Содержание учебного материала  4 

1. Урогенитальный хламидиоз. Трихомониаз. Бактериальный вагиноз. Сифилис. Гонорея. 2 

Практическое занятие 6  

Урогенитальный хламидиоз. Трихомониаз. Бактериальный вагиноз. Сифилис. Гонорея. 

 

Самостоятельная работа  
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1. Выполнить рисунок первичных и вторичных морфологических элементов кожи. 

2. Подготовить рефераты по темам: Урогенитальный хламидиоз; Трихомониаз; Бактериальный вагиноз; Сифилис; Гонорея. 

3. Подготовить план беседы с беременными женщинами о профилактике ЗППП 

Всего 646 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов и клинической 

базы: родильный дом, женская консультация, терапевтические, хирургические, инфекционные 

стационары, детская клиническая больница.  

Оборудование учебных кабинетов для теоретического обучения: столы, стулья, 

интерактивная доска, компьютер, мультимедийный проектор, аудио- и видеотехника. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета доклинической практики: столы, 

стулья, доска, компьютер, мультимедийный проектор, аудио- и видеотехника, учебно-

методические материалы.  

Для моделирования ситуаций клинической работы необходимо организовать кабинеты: 

хирургический, терапевтический, педиатрический, инфекционных болезней, родильный зал, 

малую операционную, женскую консультацию. Оборудовать кабинет медицинской мебелью, 

фантомами, муляжами, тренажерами, медицинскими инструментами, наборами для приема родов, 

оказания доврачебной неотложной медицинской помощи, муляжами лекарственных препаратов и 

др. 

Учебная и производственная практика проходит в условиях клинической базы. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: работа в реальных условиях 

современного медицинского учреждения, использующего передовые медицинские технологии.  
 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники 

Для преподавателей 

1. Барыкина Н.В., Зарянская В.Г. Сестринское дело в хирургии/ Н.В. Барыкина, В.Г. Зарянская. - 

Изд.12-е. - Ростов-на дону: Феникс, 2012.- 447 с. 

2. Белоусова А.К. Инфекционные болезни с курсом ВИЧ-инфекции и эпидемологии:учебник/ А.К. 

Белоусова.-7-е Изд.-Ростов н/Д: Феникс,2014. 

3. Гинекология: учебник/под ред. В.Е. Радзинского. -ГЭОТАР-Медиа,2017. 

4. Тульчинская В.Д. Сестринский уход в педиатрии: учеб. пособие/ В.Д. Тульчинская. - Ростов 

н/Д: Феникс, 2020. - 598 с. 

5. Соколова Н.Г. Здоровый человек. Сохранение здоровья в различные периоды жизни: учеб. 

пособие/ Н.Г. Соколова, И.А. Пономарева. - Ростов н/Д: Феникс, 2020. - 559 с.  

6. Кучма В.Р., Сивочалова О.В. Здоровый человек и его окружение/ В.Р. Кучма, О.В. Сивочалова.-  

М.: ГЭОТАР - Медиа, 2015. - 537 с. 

7. Соколова Н.Г. Сестринский уход за здоровым новорожденным/ Н.Г. Соколова. - Ростов-на-

Дону: Феникс, 2014. 

8. Антонова Т.В., Антонов М.М., Барановская В.Б., Лиознов Д.А. Сестринское дело при 

инфекционных болезнях с курсом ВИЧ-инфекции и эпидемиологии/ Т.В. Антонова, М.М. 

Антонов, В.Б. Барановская, Д.А. Лиознов. - ООО Издательская группа «ГЭОТАР-Медиа», 2013. 

9. Митрофанова Н.А., Пылаева Ю.В. Сестринское дело во фтизиатрии/ Н.А. Митрофанова, Ю.В. 

Пылаева. - ООО Издательская группа «ГЭОТАР-Медиа», 2013. 

10. Овчинников А.Ю., Овчинникова А.В., Маркова Е.Ю., Хон Е.М., Эдже М.А. Сестринская 

помощь при заболеваниях уха, горла, носа, глаза и его придаточного аппарата/ А.Ю. Овчинников, 

А.В. Овчинникова, Е.Ю. Маркова, М.А., Е.М. Хон, М.А. Эдже. - М.: ГЭОТАР- Медиа, 2016. -  

176 с.  

11. Бортникова С.М. Сестринский уход в невропатологии и психиатрии с курсом наркологии/ 

С.М. Бортникова( Цыбалова), Т.В. Зубахина, А.Б. Кабарухина; под ред. Б.В. Кабарухина. - Ростов 

н/Д: Феникс, 2018. - 475 с.  
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Для студентов 

1. Барыкина Н.В., Зарянская В.Г. Сестринское дело в хирургии/ Н.В. Барыкина, В.Г. Зарянская. - 

Изд.12-е. - Ростов-на дону: Феникс, 2012.- 447 с. 

2. Белоусова А.К. Инфекционные болезни с курсом ВИЧ-инфекции и эпидемологии:учебник/ А.К. 

Белоусова.-7-е Изд.-Ростов н/Д: Феникс,2014. 

3. Гинекология: учебник/под ред. В.Е. Радзинского. -ГЭОТАР-Медиа,2017. 

4. Тульчинская В.Д. Сестринский уход в педиатрии: учеб. пособие/ В.Д. Тульчинская. - Ростов 

н/Д: Феникс, 2020. - 598 с. 

5. Соколова Н.Г. Здоровый человек. Сохранение здоровья в различные периоды жизни: учеб. 

пособие/ Н.Г. Соколова, И.А. Пономарева. - Ростов н/Д: Феникс, 2020. - 559 с.  

6. Кучма В.Р., Сивочалова О.В. Здоровый человек и его окружение/ В.Р. Кучма, О.В. Сивочалова.-  

М.: ГЭОТАР - Медиа, 2015. - 537 с. 

7. Соколова Н.Г. Сестринский уход за здоровым новорожденным/ Н.Г. Соколова. - Ростов-на-

Дону: Феникс, 2014. 

8. Антонова Т.В., Антонов М.М., Барановская В.Б., Лиознов Д.А. Сестринское дело при 

инфекционных болезнях с курсом ВИЧ-инфекции и эпидемиологии/ Т.В. Антонова, М.М. 

Антонов, В.Б. Барановская, Д.А. Лиознов. - ООО Издательская группа «ГЭОТАР-Медиа», 2013. 

9. Митрофанова Н.А., Пылаева Ю.В. Сестринское дело во фтизиатрии/ Н.А. Митрофанова, Ю.В. 

Пылаева. - ООО Издательская группа «ГЭОТАР-Медиа», 2013. 

10. Овчинников А.Ю., Овчинникова А.В., Маркова Е.Ю., Хон Е.М., Эдже М.А. Сестринская 

помощь при заболеваниях уха, горла, носа, глаза и его придаточного аппарата/ А.Ю. Овчинников, 

А.В. Овчинникова, Е.Ю. Маркова, М.А., Е.М. Хон, М.А. Эдже. - М.: ГЭОТАР- Медиа, 2016. -  

176 с.  

11. Бортникова С.М. Сестринский уход в невропатологии и психиатрии с курсом наркологии/ 

С.М. Бортникова( Цыбалова), Т.В. Зубахина, А.Б. Кабарухина; под ред. Б.В. Кабарухина. - Ростов 

н/Д: Феникс, 2018. - 475 с. 

 

Дополнительные источники 

Для преподавателей 

1. Ежова Н.В., Королева А.Э. Педиатрия. Разноуровневые задания. Неотложная помощь. 

Инфекционные болезни: Учеб. пособие/Н.В. Ежова, А.Э. Королева. - 2008. – 176с. 

2. Ежова Н.В., Королева А.Э. Педиатрия. Разноуровневые задания: Учебное пособие/ Н.В. Ежова, 

А.Э. Королева. - 2008. - 672с. 

3. Запруднов А.М., Григорьев К.И. «Общий уход за детьми»/ А.М. Запруднов, К.И. Григорьев. - 

Изд. «ГЭОТАР-Медиа», 2007. – 416с. 

4.  Пропедевтика детских болезней/ Под ред. Геппе Н.А., Подчерняевой Н.С. - Изд. «ГЭОТАР - 

Медиа», 2009. – 464с. 

5. Радзинский В.Е. Под ред. Акушерство + CD 2008. – 904с. 

6. Славянова И.К. Сестринское дело в акушерстве и гинекологии (для ссузов)/ И.К. Славянова. - 

2011 – 400с. 

7. Стуканова Н.П. Дерматовенерология. Учебник для ССУЗов/ Н.П. Стуканова.  - 2010 – 253с. 

8. Соколова Н.Г. Педиатрия с детскими инфекциями: учеб./ Н.Г. Соколова. - 2011 – 446с. 

9. Тарасова И.В., Назирбекова И.Н., Стеганцева О.Н., и др. Педиатрия. Рабочая тетрадь/ И.В. 

Тарасова, И.Н. Назирбекова, О.Н. Стеганцева.  - 2010 – 200с. 

10. Ткачева Н.В. «Уход за здоровым и больным ребенком». Учебное пособие/ Н.В. Ткачева. - 

Ростов-на Дону: Феникс, 2009. – 208с. 

11. Тульчинская В.Д. Сестринское дело в педиатрии: учебное пособие/ В.Д. Тульчинская. -2010 – 

378с. 

Для студентов 

1. Ежова Н.В., Королева А.Э. Педиатрия. Разноуровневые задания. Неотложная помощь. 

Инфекционные болезни: Учеб. пособие/Н.В. Ежова, А.Э. Королева. - 2008. – 176с. 
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2. Ежова Н.В., Королева А.Э. Педиатрия. Разноуровневые задания: Учебное пособие/ Н.В. Ежова, 

А.Э. Королева. - 2008. - 672с. 

3. Запруднов А.М., Григорьев К.И. «Общий уход за детьми»/ А.М. Запруднов, К.И. Григорьев. - 

Изд. «ГЭОТАР-Медиа», 2007. – 416с. 

4.  Пропедевтика детских болезней/ Под ред. Геппе Н.А., Подчерняевой Н.С. - Изд. «ГЭОТАР - 

Медиа», 2009. – 464с. 

5. Радзинский В.Е. Под ред. Акушерство + CD 2008. – 904с. 

6. Славянова И.К. Сестринское дело в акушерстве и гинекологии (для ссузов)/ И.К. Славянова. - 

2011 – 400с. 

7. Стуканова Н.П. Дерматовенерология. Учебник для ССУЗов/ Н.П. Стуканова.  - 2010 – 253с. 

8. Соколова Н.Г. Педиатрия с детскими инфекциями: учеб./ Н.Г. Соколова. - 2011 – 446с. 

9. Тарасова И.В., Назирбекова И.Н., Стеганцева О.Н., и др. Педиатрия. Рабочая тетрадь/ И.В. 

Тарасова, И.Н. Назирбекова, О.Н. Стеганцева.  - 2010 – 200с. 

10. Ткачева Н.В. «Уход за здоровым и больным ребенком». Учебное пособие/ Н.В. Ткачева. - 

Ростов-на Дону: Феникс, 2009. – 208с. 

11. Тульчинская В.Д. Сестринское дело в педиатрии: учебное пособие/ В.Д. Тульчинская. -2010 – 

378с. 
 

Интернет-ресурсы, отвечающие тематике профессионального модуля, в том числе: 

1. http://dezsredstva.ru/ - методические указания к дезинфицирующим средствам, нормативные 

документы; 

2. http://www.consultant.ru/- нормативные документы; 

3. http://www.recipe.ru/ - нормативные документы; 

4. www.med-pravo.ru – нормативные документы и др.; 

5. http://fcior.edu.ru – обучающие модули (OMS); 

6. http://www.recipe.ru – медицинская документация; 

7. http://coollib.com/b/89839. 

8. http://www.kid.ru/akusher/42.php3 

9. http://spravka.komarovskiy.net/vnutriutrobnye-infekcii.html 

10. http://www.medency.ru/gigiena-rebenka/uchod-za-novorozhdennim-s-gemoliticheskoy-

bolezniu.html 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
Для обеспечения образовательного процесса по изучению модуля необходимо подготовить  

учебно – методический комплекс, состоящий из нормативного обеспечения, учебно-

методического обеспечения и контрольно – оценочных средств. 

С целью формирования профессиональных и общих компетенций необходимо 

использовать современные технологии обучения: деятельностные, ориентированные на овладение 

способами профессиональной и учебной деятельности (контекстное, проектное обучение, 

моделирование профессиональной деятельности в учебном процессе и т п.); личностно-

ориентированные, направленные на развитие личности, в частности на формирование активности 

личности в учебном процессе; мыследеятельностные, технология критического мышления, 

направленные на развитие интеллектуальных функций обучающихся, овладение ими принципами 

системного подхода к решению проблем; информационно-коммуникационные, позволяющие 

овладеть методами сбора, размещения, хранения, накопления, преобразования и передачи данных 

в профессионально ориентированных информационных системах.  

Продолжительность теоретических занятий составляет два часа, практических - шесть 

часов. Занятия проводятся по группам в учебных комнатах образовательного учреждения или 

клинической базы. Учебная и производственная практика проводится в лечебно-

профилактических учреждениях.  

Обязательной формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен 

(квалификационный). Экзамен (квалификационный) проверяет готовность обучающегося к 

http://dezsredstva.ru/
http://www.consultant.ru/-
http://www.recipe.ru/-
http://www.med-pravo.ru/
http://www.recipe.ru/
http://coollib.com/b/89839
http://www.kid.ru/akusher/42.php3
http://spravka.komarovskiy.net/vnutriutrobnye-infekcii.html
http://www.medency.ru/gigiena-rebenka/uchod-za-novorozhdennim-s-
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выполнению указанного вида профессиональной деятельности и сформированность у него 

компетенций, определенных в разделе 2. «Результаты освоения профессионального модуля». 

Экзамен (квалификационный) проводится по окончании освоения программы профессионального 

модуля и представляет собой форму независимой оценки результатов обучения с участием 

работодателей. Условием допуска к экзамену (квалификационному) является успешное освоение 

обучающимися всех элементов программы профессионального модуля – МДК и предусмотренных 

практик. 

Освоению профессионального модуля должно предшествовать изучение 

общепрофессиональных дисциплин: анатомия и физиология человека, основы патологии, генетика 

человека с основами медицинской генетики, основы микробиологии и иммунологии, основы 

латинского языка с медицинской терминологией, гигиена и экология человека, психология. 

Перечисляются дисциплины и модули, изучение которых должно предшествовать 

освоению данного модуля. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Требования к квалификации педагогических (медицинско - педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): врачи или акушерки, 

(имеющие высшее медицинское или сестринское образование) и имеющие практический опыт 

работы в учреждениях здравоохранения, курсы повышения квалификации по педагогике и 

психологии. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой: 

Медицинско - педагогический состав: преподаватели акушерства и гинекологии и других 

клинических дисциплин. 

Акушерки: старшие или главные акушерки (медицинские сестры) подразделений 

родовспоможения. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

ПК 2.1  

Проводить лечебно-

диагностическую, 

профилактическую, санитарно - 

просветительную работу с 

пациентами с экстрагенитальной 

патологией под руководством 

врача. 

Проводит субъективное и 

объективное обследование 

пациента с целью постановки 

диагноза, учитывая вид 

патологии.  

Готовит пациента к 

необходимому диагностическому 

исследованию согласно 

требованиям.  

Проводит профилактические 

мероприятия беременным с 

экстрагенитальной патологией 

под руководством врача. 

 

Выполнять 

манипуляционную 

технику 

субъективного и 

объективного 

обследования 

беременных с 

экстрагенитальн

ой патологией. 

ПК 2.2  

Выявлять физические и 

психические отклонения в 

развитии ребенка, осуществлять 

уход, лечебно-диагностические, 

профилактические мероприятия 

детям под руководством врача. 

Проводит субъективное и 

объективное обследование 

ребенка с целью постановки 

диагноза, учитывая вид 

патологии.  

Выявляет физические и 

психические отклонения в 

развитии ребенка. 

Готовит пациента к 

необходимому диагностическому 

исследованию согласно 

требованиям.  

Проводит санитарно - 

просветительную работу с детьми 

и родителями. 

Осуществляет уход за здоровыми 

и больными детьми. 

Выполнять 

манипуляционную 

технику по 

субъективному и 

объективному 

обследованию 

здорового и 

больного ребенка. 

ПК 2.3  

Оказывать доврачебную помощь 

при острых заболеваниях, 

несчастных случаях, 

чрезвычайных ситуациях и в 

условиях эпидемии. 

Оказывает доврачебную помощь 

при острых заболеваниях, 

согласно порядку оказания.  

Оказывает доврачебную помощь 

при несчастных случаях, согласно  

порядку оказания  

Оказывает доврачебную помощь 

при чрезвычайных ситуациях 

согласно порядку оказания.  

Оказывает доврачебную помощь 

в условиях эпидемии. 

Выполнять 

манипуляционную 

технику при 

патологиях. 

Решить 

проблемные 

задачи. 
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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. 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

ОК.1. Понимать сущность и 

социальную значимость будущей 

профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

 

Формулирует ценностные 

ориентиры по отношению к 

специальности и видам 

профессиональной деятельности. 

Осознает свою роль и 

предназначение в системе 

родовспоможения, излагает 

жизненные планы, связанные с 

профессией. 

Изучает основную и 

дополнительную литературу по 

междисциплинарным курсам 

профессионального модуля. 

Качественные 

оценочные 

показатели 

аудиторной и 

внеаудиторной 

работы 

Отзывы 

работодателей 

 

ОК.2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

Разрабатывает план собственной 

деятельности и оценивает еѐ 

эффективность. 

Выполняет домашние задания в 

установленные сроки. 

 

Экспертная 

оценка. 

 

 

 

 

ОК.3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях, нести за них 

ответственность. 

Выявляет, анализирует проблему 

и принимает решение в 

стандартных и нестандартных 

профессиональных и жизненных 

ситуациях. 

Деловые, ролевые 

игры, проблемные 

задачи. 

Экспертная 

оценка. 

ОК.4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

Находит самостоятельно 

источник  информации по 

заданному вопросу, пользуясь 

электронным или бумажным 

каталогом, справочно-

библиографическими пособиями, 

поисковыми системами 

Интернета. 

Выделяет главное и необходимое, 

имеет способность к 

критическому суждению 

материалов средств массовой 

информации.  

Использует информацию для 

планирования и решения 

профессиональных задач и 

личностного развития. 

Экспертная 

оценка.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК.5. Использовать 

информационно-

Готовит задания и оформляет 

документацию при помощи 

Экспертная 

оценка 
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коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

информационно-

коммуникационных технологий. 

 

документации, 

презентаций по 

учебной и 

профессионально

й практике и 

самостоятельной 

работе. 

ОК.6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

Владеет разными видами речевой 

деятельности. 

Вступает в контакт с любым 

типом собеседника, учитывая его 

особенности, соблюдая нормы и 

правила общения. 

Владеет способами совместной 

деятельности в команде, 

умениями искать и находить 

компромиссы. 

Экспертная 

оценка 

выполнения 

командных видов 

работ на 

занятиях. 

 

 

 

ОК.7. Брать на себя 

ответственность за работу 

подчиненных членов команды и 

результат выполнения заданий. 

Определяет свою роль в 

коллективе. 

Организует групповую работу 

студентов и отвечает за еѐ 

результат. 

Решает проблемы и 

несогласованности в пределах 

команды. 

Экспертная 

оценка работы в 

группе, 

анкетирование. 

 

 

ОК.8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

планировать повышение 

квалификации. 

Составляет план 

профессионального и 

личностного развития и 

осуществляет индивидуальную 

образовательную траекторию. 

 

Экспертная 

оценка планов и 

отчетов, 

портфолио. 

 

 

 

ОК.9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в профессиональной 

деятельности. 

Ориентируется в новых 

медицинских технологиях.  

Проводит исследовательскую 

работу. 

Экспертная 

оценка 

выступлений, 

УИРС, НИРС. 

ОК.10. Бережно относиться к 

историческому наследию и 

культурным традициям народа, 

уважать социальные, культурные 

и религиозные различия. 

Понимает значение  

исторического наследия, 

толерантно воспринимает 

социальные, культурные, 

религиозные различия народов 

 

Экспертная 

оценка стиля 

общения, участия 

во внеклассных 

мероприятиях, 

анкетирование. 

ОК.11. Быть готовым брать на 

себя нравственные обязательства 

по отношению к природе, 

обществу и человеку. 

Определяет свое место и роль в 

окружающей природе, в 

коллективе, в обществе. 

Понимает нравственные 

обязательства по отношению к 

природе, обществу и человеку.  

Экспертная 

оценка стиля 

поведения, 

участия во 

внеклассных 

мероприятиях, 

анкетирование. 

ОК.12. Организовывать рабочее 

место с соблюдением требований 

Готовит рабочее место с 

соблюдением требований охраны 

Экспертная 

оценка 
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охраны труда, производственной 

санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности. 

труда (производственной 

санитарии, противопожарной 

безопасности) 

Соблюдает требования 

инфекционной безопасности. 

соблюдения мер 

охраны труда и 

инфекционной 

безопасности. 

ОК.13. Вести здоровый образ 

жизни, заниматься физической 

культурой и спортом для 

укрепления здоровья, 

достижения жизненных и 

профессиональных целей. 

Разрабатывает индивидуальный 

план по ЗОЖ, владеет способами 

физического 

самосовершенствования, 

саморегуляции, самоподдержки. 

Контролирует эффективность 

плана. Посещает регулярно 

занятия физической культуры, 

занимается в спортивных 

секциях.  

Экспертный и 

медицинский 

контроль. 
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Приложение 1 

 

КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПМ 
ПК  2.1. Проводить лечебно - диагностическую, профилактическую, санитарно - 

просветительную работу с пациентами с экстрагенитальной патологией под 

руководством врача. 

Иметь практический 

опыт: 

  проведения ухода, 

лечебно-

диагностических, 

профилактических 

мероприятий 

пациентам с 

экстрагенитальной 

патологией под 

руководством врача; 

 проведения ухода, 

лечебно-

диагностических, 

профилактических, 

реабилитационных 

мероприятий детям 

под руководством 

врача. 

Виды работ на практике  

Знакомство с Порядком оказания медицинской помощи 

женщинам в период беременности. Получение 

информированного согласия. Осуществление сестринского 

ухода. Сбор информации и проведение обследования пациента. 

Подготовка к диагностическим методам исследования. 

Выполнение назначений врача. Оказание доврачебной помощи 

при неотложных состояниях в соответствии со стандартами 

медицинской помощи. Проведение профилактических бесед. 

Проведение субъективного и объективного обследования 

пациента. Подготовка пациента к диагностическим 

исследованиям. Проведение лекарственной терапии по 

назначению врача. Участие в оказании доврачебной помощи при 

неотложных состояниях. Осуществление сестринского ухода при 

экстрагенитальной патологии. Проведение бесед по 

профилактике заболеваний. Проведение профилактических 

мероприятий. Заполнение медицинской документации. 

Уметь: 

 осуществлять 

сестринский уход при 

экстрагенитальной 

патологии; 

 собирать 

информацию и 

проводить 

обследование 

пациента; 

 готовить пациента к 

диагностическим 

исследованиям; 

 оказывать 

доврачебную помощь 

при неотложных 

состояниях; 

 проводить 

лекарственную 

терапию по 

назначению врача; 

 осуществлять уход 

за пациентом в 

послеоперационном 

периоде; 

 выявлять 

Тематика лабораторных/практических работ 

Тема 02.03.01. Введение в хирургию. 

Порядок оказания медицинской помощи больным с 

хирургическими заболеваниями. 

 

Болезни органов дыхания и беременность. 

Болезни системы кровообращения  и беременность. 

Болезни органов пищеварения  и  беременность. 

Болезни мочеполовой системы и беременность. 

Болезни эндокринной системы, расстройства питания, 

нарушения обмена веществ и беременность. 

Болезни крови, кроветворных органов, злокачественные 

новообразования лимфоидной, кроветворной ткани и 

беременность. 

Отравления и беременность. 
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физические и 

психические 

отклонения в развитии 

ребенка; 

 осуществлять уход и 

обучать родителей 

уходу за больным 

ребенком; 

 оказывать 

доврачебную помощь 

детям при 

неотложных 

состояниях; 

 проводить беседы с 

родителями по 

профилактике 

заболеваний у детей. 

 Знать: основные 

виды соматической 

экстрагенитальной 

патологии; 

 особо опасные 

инфекции; 

 особенности ведения 

беременности, родов, 

послеродового 

периода при 

инфекционной 

патологии; 

 влияние детских 

инфекций на течение 

беременности и 

внутриутробное 

развитие плода; 

 основные 

хирургические 

заболевания; 

 особенности ухода за 

пациентами в 

послеоперационном 

периоде; 

 основные 

неотложные состояния 

при соматической и 

хирургической 

патологии; 

 методы 

обследования и 

оценки физического и 

психомоторного 

развития детей; 

Перечень тем, включенных в МДК  

Тема 02.03.01. Введение в хирургию. 

Порядок оказания медицинской помощи больным с 

хирургическими заболеваниями. 

 

Болезни органов дыхания и беременность. 

Болезни системы кровообращения  и беременность. 

Болезни органов пищеварения  и  беременность. 

Болезни мочеполовой системы и беременность. 

Болезни эндокринной системы, расстройства питания, 

нарушения обмена веществ и беременность. 

Болезни крови, кроветворных органов, злокачественные 

новообразования лимфоидной, кроветворной ткани и 

беременность. 

Отравления и беременность. 

 



 53 

 проблемы ребенка, 

связанные со 

здоровьем и проблемы 

семьи; 

 основные 

заболевания детского 

возраста, особенности 

лечения и ухода; 

 неотложные 

состояния в 

педиатрии; 

 календарь 

профилактических 

прививок у детей; 

мероприятия по 

профилактике 

заболеваний у детей 

Самостоятельная 

работа 

Тематика самостоятельной работы: 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ  (при 

наличии, указываются задания) 

Работа с источниками информации (материалы на электронных 

носителях, периодические методические издания, учебно-

методическая литература). 

Составление терминологического словаря, ситуационных задач, 

тестовых заданий. 

Заполнение историй болезни. 

Подготовка и проведение бесед с пациентами. 

Составление плана обследования пациентов. 

Выполнение реферативных работ. 

Примерная тематика домашних заданий 

 

Составление бесед на темы: 

«Диетотерапия при патологии желчевыводящей системы». 

«Диетотерапия при мочекаменной болезни». 

Профилактика осложнений хронической венозной 

недостаточности». 

 

Написание рефератов на темы:  

«Болезни органов дыхания и беременность». 

«Болезни мочевыделительной системы и беременность». 

«Заболевания системы крови и беременность». 

«Сахарный диабет и беременность».  

«Влияние отравлений на течение беременности». 

 Составление планов гигиенического воспитания (первичная 

профилактика). 

Составление планов профилактического обучения населения на 

темы:  

«Факторы риска ИБС» 

«Болезни системы кровообращения и беременность» 

«Болезни органов пищеварения и беременность» 

ПК 2.2. Выявлять физические и психические отклонения в развитии ребенка, 

осуществлять уход, лечебно-диагностические, профилактические мероприятия 
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детям под руководством врача. 

Иметь практический 

опыт: 

 - проведения ухода, 

лечебно-

диагностических, 

профилактических, 

реабилитационных 

мероприятий детям 

под руководством 

врача. 

Виды работ на практике: 

Знакомство с порядками оказания медицинской помощи детям. 

Получение информированного согласия у родителей. Проведение 

субъективного и объективного обследования ребенка. Выявление 

психических и физических отклонений в развитии ребенка. 

Выделение и решение проблем, подготовка ребенка к 

диагностическим исследованиям. Заполнение медицинской 

документации. Проведение лекарственной терапии и 

профилактических прививок по назначению врача. Оказание 

доврачебной помощи детям при неотложных состояниях в 

соответствии со стандартами медицинской помощи. Проведение 

бесед с родителями по профилактике заболеваний у детей. 

 

Оказание доврачебной помощи при неотложных состояниях в 

соответствии со стандартами медицинской помощи. 

Осуществление сестринского ухода за больным ребенком. 

Подготовка к диагностическим методам исследования, 

проведение лекарственной терапии по назначению врача. 

Проведение бесед с родителями по профилактике заболеваний у 

детей. 

- Участие в приеме больных детей совместно с участковым 

педиатром и медсестрой. Работа на посту в соматическом 

отделении детской больницы. Заполнение медицинской 

документации. Проведение лекарственной терапии и 

профилактических мероприятий по назначению врача. Участие в 

оказании доврачебной помощи детям при неотложных 

состояниях.  

Уметь: 

- выявлять физические 

и психические 

отклонения в развитии 

ребенка; 

- осуществлять уход и 

обучать родителей 

уходу за больным 

ребенком; 

оказывать 

доврачебную помощь 

детям при 

неотложных 

состояниях; 

- проводить беседы с 

родителями по 

профилактике 

заболеваний у детей. 

Тематика лабораторных/практических работ: 

Заболевания детей раннего возраста  

Заболевания органов дыхания. 

Болезни системы кровообращения и кроветворных органов. 

Болезни эндокринной системы и мочеполовой системы 

Корь. Краснуха.  

Ветряная оспа. 

Эпидемический паротит. Вакцинация. Влияние детских 

инфекций на течение беременности и внутриутробное развитие 

плода. 

Знать: 

- методы 

обследования и 

оценки физического и 

психомоторного 

развития детей; 

Перечень тем, включенных в МДК: 

Общие вопросы педиатрической службы и ухода за ребенком. 

Порядок оказания медицинской помощи детям  

Атопический дерматит. 

Недостаточность витамина Д, гипервитаминоз Д 

Недостаточность питания. Стоматиты. Гельминтозы. 
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проблемы ребенка, 

связанные со 

здоровьем, и 

проблемы семьи; 

- основные 

заболевания детского 

возраста, 

особенности лечения 

и ухода; 

неотложные 

состояния в 

педиатрии; 

календарь 

профилактических 

прививок у детей; 

- мероприятия по 

профилактике 

заболеваний у детей. 

АФО дыхательной системы у детей. Заболевания органов 

дыхания. 

АФО сердечно - сосудистой системы у детей. Болезни системы 

кровообращения. 

АФО Болезни крови, кроветворных органов 

АФО эндокринной системы у детей. Болезни эндокринной 

системы. 

Корь. Краснуха. Ветряная оспа. 

Эпидемический паротит. Вакцинация. Влияние детских 

инфекций на течение беременности и внутриутробное развитие 

плода. 

Самостоятельная 

работа 

Тематика самостоятельной работы: 

Составить схемы ухода за больным ребенком с врожденным 

пороком сердца, острой ревматической лихорадкой. 

Составить памятки для родителей: 

«Питание детей с пиелонефритом». 

«Питание детей с циститом».  

«Иммунопрофилактика». 

Составить буклет на тему «Лекарственные травы при 

воспалительных заболеваниях органов мочевыделения». 

Подготовить беседы на темы:  

«Лечебное питание при гломерулонефрите». 

«Вопросы профилактики осложнений нерациональной 

инсулинотерапии и осложнениях сахарного диабета». 

«Профилактика детских инфекций». 

«Уход за больным ребенком». 

Составить рекомендации по адекватному и рациональному 

питанию, двигательной активности, правильному режиму дня, 

питанию при железодефицитной анемии, при сахарном диабете. 

Провести патронаж к больному ребенку, к привитому ребенку. 

Составить индивидуальный календарь прививок ребенку. 

ПК 2.3. Оказывать доврачебную помощь при острых заболеваниях, несчастных 

случаях, чрезвычайных ситуациях и в условиях эпидемии. 

Иметь практический 

опыт: 

- назначения лечения 

и определения тактики 

ведения пациента; 

- выполнения и 

оценки результатов 

лечебных 

мероприятий; 

- оказания 

медицинских услуг в 

педиатрии. 

Виды работ на практике:  

Участие в приеме больных детей совместно с участковым 

педиатром и медсестрой. Работа на посту в соматическом 

отделении детской больницы. Проведение субъективного и 

объективного обследования ребенка. Заполнение медицинской 

документации. Выделение и решение проблем, подготовка 

ребенка к диагностическим исследованиям. Проведение 

лекарственной терапии и профилактических мероприятий по 

назначению врача. Участие в оказании доврачебной помощи 

детям при неотложных состояниях. Проведение бесед с 

родителями по профилактике заболеваний у детей. 
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Знакомство с Порядком оказания медицинской помощи 

женщинам в период беременности. Получение 

информированного согласия. Осуществление сестринского 

ухода. Сбор информации и проведение обследования пациента. 

Подготовка к диагностическим методам исследования. 

Выполнение назначений врача. Оказание доврачебной помощи 

при неотложных состояниях в соответствии со стандартами 

медицинской помощи. Проведение профилактических бесед. 

Проведение субъективного и объективного обследования 

пациента. Подготовка пациента к диагностическим 

исследованиям. Проведение лекарственной терапии по 

назначению врача. Участие в оказании доврачебной помощи при 

неотложных состояниях. Осуществление сестринского ухода при 

экстрагенитальной патологии. Проведение бесед по 

профилактике заболеваний. Проведение профилактических 

мероприятий. Заполнение медицинской документации. 

Уметь: 

- проводить 

дифференциальную 

диагностику 

заболеваний; 

- определять тактику 

ведения пациента; 

- назначать 

немедикаментозное и 

медикаментозное 

лечение; 

- определять 

показания и 

противопоказания к 

применению 

лекарственных 

средств; 

- применять 

лекарственные 

средства пациентам 

разных возрастных 

групп; 

- определять 

показания к 

госпитализации 

пациента и 

организовать 

транспортировку в 

лечебно-

профилактическое 

учреждение; 

- проводить лечебно-

диагностические 

манипуляции. 

Тематика лабораторных/практических работ: 

Болезни эндокринной системы и мочеполовой системы. 

 

Тема 02.03. 02. Кровотечение. Переливание крови и 

кровезаменителей. 

Тема 02.03. 03. Периоперативный период.  

Тема 02.03. 04. Травмы и беременность. 

Тема 02.03. 05. Хирургические инфекции и беременность. 

Тема 02.03. 06. Болезни вен и беременность. 

Тема 02.03.07. Болезни органов пищеварения и беременность. 

Тема 02.03. 08. Урологические заболевания и беременность. 

Тема 02.03.09. Колопроктологические  заболевания и 

беременность. 

Тема 02.03. 10. Оказание доврачебной помощи при 

чрезвычайных ситуациях и несчастных случаях. 

 

Болезни органов дыхания и беременность. 

Болезни системы кровообращения  и беременность. 

Болезни органов пищеварения  и  беременность. 

Болезни эндокринной системы, расстройства питания, 

нарушения обмена веществ и беременность. 

Отравления и беременность. 

Знать: 

методы обследования 

Перечень тем, включенных в МДК: 

АФО эндокринной системы у детей. Болезни эндокринной 
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и оценки физического 

и психомоторного 

развития детей; 

проблемы ребенка, 

связанные со 

здоровьем, и 

проблемы семьи; 

основные 

заболевания детского 

возраста, 

особенности лечения 

и ухода; 

неотложные 

состояния в 

педиатрии; 

календарь 

профилактических 

прививок у детей; 
мероприятия по 

профилактике 

заболеваний у детей. 

системы. 

Доврачебная помощь детям при неотложных состояниях и 

отравлениях. 

Тема 02.03. 02. Кровотечение. Переливание крови и 

кровезаменителей. 

Тема 02.03. 03. Периоперативный период.  

Тема 02.03. 04. Травмы и беременность. 

Тема 02.03. 05. Хирургические инфекции и беременность. 

Тема 02.03. 06. Болезни вен и беременность. 

Тема 02.03.07. Болезни органов пищеварения и беременность. 

Тема 02.03. 08. Урологические заболевания и беременность. 

Тема 02.03.09. Колопроктологические  заболевания и 

беременность. 

Тема 02.03. 10. Оказание доврачебной помощи при 

чрезвычайных ситуациях и несчастных случаях. 

 

Болезни органов дыхания и беременность. 

Болезни системы кровообращения  и беременность. 

Болезни органов пищеварения  и  беременность. 

Болезни эндокринной системы, расстройства питания, 

нарушения обмена веществ и беременность. 

Отравления и беременность. 

Самостоятельная 

работа 

Тематика самостоятельной работы: 

Выписать дозы лекарственных препаратов, применяемых в 

оказании неотложной помощи. 

Составить схемы ухода за больным ребенком с врожденным 

пороком сердца, острой ревматической лихорадкой. 

Составить памятки для родителей: 

 «Правила пользования инсулиновыми ручками-шприцами». 

Подготовить беседы на темы:  

 «Вопросы профилактики осложнений нерациональной 

инсулинотерапии и осложнениях сахарного диабета». 

Составить рекомендации по адекватному и рациональному 

питанию, двигательной активности, правильному режиму дня, 

питанию при железодефицитной анемии, при сахарном диабете. 

Провести патронаж к больному ребенку, к привитому ребенку. 
 

Работа с источниками информации (материалы на электронных 

носителях, периодические методические издания, учебно-

методическая литература). 

Составление терминологического словаря, ситуационных задач, 

тестовых заданий. 

Заполнение историй болезни. 

Подготовка и проведение бесед с пациентами. 

Составление плана обследования пациентов. 

Выполнение реферативных работ. 

 

Примерная тематика домашних заданий 

1. Написание рефератов на темы:  

«Острый холецистит и беременность». 

«Острый аппендицит и беременность». 

«Травматические повреждения и беременность». 
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«Мочекаменная болезнь и беременность».  

2.Составить презентации на темы: 

«Травматическая болезнь». 

«Анаэробные инфекции». 

«Острая хирургическая патология при беременности». 

 

Написание рефератов на темы:  

«Болезни органов дыхания и беременность». 

«Сахарный диабет и беременность».  

«Влияние отравлений на течение беременности». 

 «Факторы риска ИБС» 

«Болезни системы кровообращения и беременность» 

«Болезни органов пищеварения и беременность» 
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Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

Особенности реализации рабочей программы профессионального модуля для инвалидов и людей с 

ограниченными возможностями здоровья зависит от состояния их здоровья и конкретных проблем, 

возникающих в каждом отдельном случае. Данной категории студентов предоставляется неограниченный 

доступ к электронной образовательной среде (Интернет-ресурсам, ЭБС), выделяется дополнительное время 

при проведении текущего контроля,  промежуточной и государственной итоговой аттестации. 

При организации образовательного процесса студентам с нарушением слуха преподаватель: 

 в ходе занятия говорит немного громче и четче; 

 уделяет повышенное внимание специальным профессиональным терминам, а также использованию 

профессиональной лексики; 

 используемые специальные термины в ходе занятия прописывает на доске для лучшего их усвоения; 

 использует разнообразный наглядный материал (презентации, видеолекции, видеофайлы, 

видеофильмы); 

 проводит занятия в аудиториях оснащенных интерактивными досками, компьютером, 

мультимедийным  проектором; 

 использует оценочные средства в печатной форме или в форме электронного документа. 

При организации образовательного процесса студентам с нарушением зрения преподаватель: 

 представляет информацию в печатном виде с крупным шрифтом(16 - 18 пунктов);  

 изучаемый материал повторяет несколько раз  для лучшего его усвоения;  

 предоставляет возможность во время занятия использовать звукозаписывающие устройства, диктофон  

и компьютеры во время занятий;  

 озвучивает во время занятия написанную на доске информацию; 

 оценочные средства распечатывает с увеличенным шрифтом;  

 обеспечивает студентов увеличительными устройствами (лупа) 

При организации образовательного процесса студентам с речевыми нарушениями преподаватель: 

 предоставляет возможность письменно отвечать на поставленные вопросы при проведении текущего 

контроля знаний, промежуточной и итоговой аттестации; 

 использует оценочные средства в печатной форме или в форме электронного документа. 

При организации образовательного процесса студентам с нарушением опорно-двигательного 

аппарата преподаватель: 

 использует разнообразный наглядный материал (презентации, видеолекции, видеофайлы, 

видеофильмы); 

 имеет методический материал для организации самостоятельной работы студентов на электронном 

носителе; 

 предусматривает возможность проведения индивидуальных консультаций посредством электронной 

почты; 

 использует оценочные средства в печатной форме или в форме электронного документа; 

 формы контроля проводит в виде письменных работ; 

При организации образовательного процесса студентам с психическим нарушением(ЗПР) 

преподаватель: 

 в процессе обучения использует разнообразный наглядный материал (презентации, видеолекции, 

видеофайлы, видеофильмы); 

 для закрепления знаний, полученных на занятии, а также для выполнения практических работ, 

использует рабочие тетради или методические указания  для выполнения самостоятельной работы в 

печатном виде; 

 изучаемый материал повторяет несколько раз  для лучшего его усвоения;  

 для формирования у  студента способности к самостоятельной организации собственной деятельности 

и осознания возникающих трудностей, формирования умения запрашивать и использовать помощь 

прибегает к психокоррекционной помощи психолога, социального педагога; 

 при изучении нового материала использует игровые технологии обучения, проблемное обучение, 

информационные технологии; 

 формы контроля проводит в виде письменных работ. 
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