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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ. 02.УЧАСТИЕ В ЛЕЧЕБНО-

ДИАГНОСТИЧЕСКОМИРЕАБИЛИТАЦИОННОМПРОЦЕССАХ 

 

1.1.Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.02.Участие в 

лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах (далее 

программа) является частью основной образовательной программы ПОУ 

«Каспийский медицинский колледж» в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования (далее–ФГОССПО) по специальности 34.02.01 Сестринское 

дело в части освоения основного вида профессиональной деятельности. 

Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах и 

соответствующих профессиональных компетенций: 

 

ПК2.1.Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять 

ему суть вмешательств. 

ПК2.2.Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, 

взаимодействуя с участниками лечебного процесса. 

ПК2.3.Сотрудничать со взаимодействующими организациями и службами. 

ПК2.4.Применять медикаментозные средства в соответствии 

с правилами их использования. 

ПК2.5.Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и 

изделий медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического 

процесса. 

ПК2.6.Вести утвержденную медицинскую документацию. 

ПК2.7.Осуществлять реабилитационные мероприятия. 

ПК2.8.Оказывать паллиативную помощь. 
 

1.2. Цели и задачи модуля 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности, 

обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 
 

иметь практический опыт: 

 осуществления ухода за пациентами при различных заболеваниях и 

состояниях; 

 проведения реабилитационных мероприятий в отношении пациентов с 

различной патологией 

 

уметь: 

 готовить пациента к лечебно-диагностическим вмешательствам; 

 осуществлять сестринский уход за пациентом при различных 

заболеваниях и состояниях; 

 консультировать пациента и его окружение по применению 



лекарственных средств; 

 осуществлять реабилитационные мероприятия в пределах своих полномочий 

в условиях первичной медико-санитарной помощи стационара; 

 осуществлять фармакотерапию по назначению врача; 

 проводить комплексы упражнений лечебной физкультуры, основные приемы 

массажа; 

 проводить мероприятия по сохранению и улучшению качества жизни 

пациента; 

 осуществлять паллиативную помощь пациентам; 

 вести утвержденную медицинскую документацию 

 

знать: 

 причины, клинические проявления, возможные осложнения, методы 

диагностики, проблемы пациента, организацию и оказание сестринской 

помощи; 

 пути введения лекарственных препаратов; 

 виды, формы и методы реабилитации; 

правила использования аппаратуры, оборудования, изделий медицинского 

назначения. 

 

1.3.Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 
 

всего–1983 часа, в том числе: 

 

- максимальной учебной нагрузки обучающегося–1515 часов 

,включая: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося–1010 

часа; 

- самостоятельной работы обучающегося–505часов; 

- учебной-72 часов 

-  и производственной практики–396часов(11 недель). 

  



РЕЗУЛЬТАТЫ ОСОВЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения программы профессионального модуля ПМ.02. 

Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности 

4.3.2.Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном 

процессах, профессиональными компетенциями (ПК), а также формирование 

общих компетенций (ОК): 
 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1.  Представлять информацию в понятном для пациента виде, 

объяснять ему суть вмешательств 

ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, 

взаимодействуя с участниками лечебного процесса 

ПК 2.3. Сотрудничать со взаимодействующими организациями и 

службами 

ПК 2.4. Применять медикаментозные средства в соответствии с 

правилами их использования 

ПК 2.5. 

 

Соблюдать правила пользования аппаратурой, оборудованием и 

изделий медицинского назначения в ходе лечебно-

диагностического процесса 

ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию 

ПК 2.7.  Осуществлять реабилитационные мероприятия 

ПК 2.8.  Оказывать паллиативную помощь 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их выполнение 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 в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, 

планировать и осуществлять повышение квалификации 



ОК 9. Ориентироваться в условиях 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 

 

При изучении профессионального модуля предусмотрены следующие 

формы промежуточной аттестации: 

- экзамен после изучения разделов Сестринская помощь в терапии, 

Сестринский уход в педиатрии, Сестринский уход в хирургии, Сестринский 

уход в акушерстве и гинекологии, Сестринский уход при инфекционных 

заболеваниях, ВИЧ, МДК 02.01.Сестринский уход при различных 

заболеваниях и состояниях – после изучения теоретической части модуля; 

- дифференцированный зачет после изучения МДК 02.02. Основы 

реабилитации – после изучения теоретической части модуля; 

- дифференцированный зачет – после прохождения 

производственной практики; 

- экзамен квалификационный – после полного освоения 

профессионального модуля. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля «Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах»  

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля* 

Всего часов 

(макс. учебная 

нагрузка и 

практики) 

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. 

теоретические 

занятия, часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ОК 1-13 

ПК 2.1-2.8 

 

МДК 

02.01.Сестринский 

уход при нарушениях 

здоровья(Сестринский 

уход при различных 

заболеваниях и 

состояниях). 

1395 930 354 576 465  72 288 

ОК 1-13 

ПК 2.1-2.8 

МДК 02.02.Основы 

реабилитации 
120 80 32 

 

48 
40 

 

 
108 

ОК 1-13 

ПК 2.1-2.8 

Учебная практика 72   
 

 
 

72  

ОК 1-13 

ПК 2.1-2.8 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности), часов  

396  396 

 ИТОГО: 1515+72+396=1983   

 

                                                             
* Раздел профессионального модуля – часть программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на освоение 
одной или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и 
соответствующих частей учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного 
существительного и отражать совокупность осваиваемых компетенций, умений и знаний. 
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1.Содержаниеобученияпопрофессиональномумодулю 

ПМ.02УЧАСТИЕВЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКОМИРЕАБИЛИТАЦИОННОМПРОЦЕССАХ 

 
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 

МДК02.01Сестринский уход при нарушениях здоровья (Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях) 

 

  

Раздел1.Сестринскийуходвтерапии 66/92/79 

Подраздел1.1Сестринский уход при заболеваниях органов дыхания   

Тема1 

Бронхиты .ХОБЛ. 
Бронхиальная астма. 

 

 

Содержание учебного материала 
Сестринское обследование пациентов с заболеваниями органов дыхания. 
Бронхиты ,ХОБЛ: причины возникновения, клинические проявления, возможные осложнения, 

методы диагностики ,принципы лечения, особенности сестринского ухода. Бронхиальная астма: 

причины возникновения ,клинические проявления, возможные осложнения, методы диагностики 
,принципы лечения, особенности сестринского ухода. 

Особенности оказания сестринской помощи в стационарных и поликлинических условиях. 

Самоконтроль при бронхиальной астме, обучение проведению пикфлоуметрии .Использование 

различных форм доставки препаратов при бронхиальной астме(применение ингалятора 
,небулайзера,дискхалераидр.).Особенностиоказаниянеотложнойпомощи. 

 

 

 

14 

1 

Теоретические занятия 6  

1.Бронхиты.Сестринский уход при бронхитах 2 

2.ХОБЛ, плевриты .Сестринский уход при ХОБЛ. 2 

3. Бронхиальная астма. Сестринский уход 2 

Практические занятия 8 

1.Бронхиты.ХОБЛ. 4 

 2. Бронхиальная астма. Сестринский уход 4  

Тема2.Пневмонии.Плеврит. 

 
Содержание учебного материала 
Пневмонии: причины возникновения ,клинические проявления ,возможные осложнения ,методы 

диагностики, принципы лечения ,особенности сестринского ухода .Плевриты: причины 
возникновения, клинические проявления ,возможные 

осложнения,методыдиагностики,принципылечения,особенностисестринскогоухода. 

Особенности оказания сестринской помощи в стационарных и поликлинических условиях. 

 

 

6 

2 

Теоретические занятия 2  
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1.Пневмонии.Плеврит. 2 

Практические занятия 4 

1.Пневмонии.Плеврит. 4 

Тема3.Раклегкого 

Бронхоэктатическая 

болезнь абсцесс легкого. 

Содержание учебного материала 
Рак легкого :причины возникновения, клинические проявления, возможные осложнения, методы 

диагностики, принципы лечения, особенности сестринского ухода. Паллиативная помощь при раке 

легкого. Бронхоэктатическая болезнь и абсцесс легкого: причины возникновения, клинические 
проявления, возможные осложнения, методы диагностики, принципы лечения, особенности 

сестринского ухода. 

Паллиативная помощь. 
Участие сестры в подготовке и проведении лабораторно-инструментальных исследований. Обучение 

пациента и семьи самоуходу(уходу). 

 

 

6 

2 

Теоретические занятия 2  

1.Рак легкого. Бронхоэктатическая болезнь и абсцесс легкого. 2 

Практические занятия 4 

1.Рак легкого. Бронхоэктатическая болезнь и абсцесс легкого. 4 

Подраздел1.2Сестринский уход при заболеваниях сердечно-сосудистой системы  

Тема1. Острая 
ревматическая лихорадка 

 

Содержание учебного материала 
Строение ифункции сердечно–сосудистой системы. Острая ревматическая лихорадка: причины, 

основные симптомы, диагностика, осложнения, особенности сестринского ухода при острой 

ревматической лихорадке. 

Сестринский процесс при острой ревматической лихорадке. 
Сестринский процесс при атеросклеротической болезни: причины, факторы риска, осложнения, 

профилактика. Эссенциальная гипертензия, факторы риска, основные симптомы, диагностика, 

осложнения, принципы лечения, особенности сестринского ухода. 
Артериальная гипертензия: факторы риска,основные симптомы, диагностика, осложнения, основные 

принципы лечения, особенности сестринского ухода. 

 
 

2 

2 

Теоретические занятия 2  

1.Острая ревматическая лихорадка. 2 

Тема2.Порокисердца Содержание учебного материала 
Приобретенные пороки сердца(хронические ревматические болезнис ердца): причины, механизм 

нарушения кровообращения, основные симптомы, диагностика, основные принципы лечения, 

особенности сестринского ухода. 
Сестринский уход при пороках сердца врожденных и приобретенных. Сестринский процесс при 

пороках сердца. Подготовка к хирургическому лечению. 

Сестринский процесс при врожденных и приобретенных пороках сердца у детей, взрослых, 
пациентов пожилого и старческого возраста. 
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Особенности оказания сестринского ухода в стационарных и поликлинических условиях. 

Уход за пациентом в периоде при врожденных и приобретенных пороках сердца. 
Обучение пациента и его семьи выполнению врачебных назначений. Обучение пациента и семьи           

самоуходу/уходу. 

Участие сестры в подготовке и проведении лабораторно-инструментальных исследований пациентов 

разного  возраста. 
Сестринский процесс при недостаточности кровообращения. Реабилитация. Паллиативная помощь 

Теоретические занятия 2  

1.Порокисердца. 2 

Практические занятия 8 

1.Сестринский уход при острой ревматической лихорадке 4 

2.Сестринский уход при  врожденных пороках сердца и при приобретенных пороках сердца 4 

Тема3.Сердечно-

сосудистыенарушения 
Содержание учебного материала 
Гипотензия: факторы риска, основные симптомы, диагностика, осложнения, основные принципы 
лечения, сестринский процесс. 

Артериальная гипертензия: факторы риска, основные симптомы, диагностика, осложнения, основные 

принципы лечения, сестринский процесс. 

Эссенциальная  гипертензия, гипертензивная болезнь : факторы риска, основные симптомы, 
особенности течения у детей, взрослых, лиц пожилого и старческого возраста, диагностика, 

осложнения, основные принципы лечения, сестринский процесс. 

Особенности сестринского процесса при уходе за пациентами разного возраста в стационарных и 
амбулаторно-поликлинических условиях. Фармакотерапия. Реабилитация пациентов Вегетативно-

сосудистая дистония :факторы риска, основные симптомы, диагностика, осложнения, основные 

принципы лечения , сестринский процесс. 

 

 
 

6 

2 

Теоретические занятия 2  

1.Сердечно-сосудистыенарушения 2 

Практические занятия 4 

1.Сердечно-сосудистыенарушения 4 

Тема 4 
Атеросклероз. 

ИБС :стенокардия. 

ИБС :инфаркт миокарда 

Содержание учебного материала 
Атеросклеротическая болезнь: причины, факторы риска, осложнения, профилактика. 

Хроническая ишемическая болезнь сердца: (стенокардия): причины, факторы риска, клиническая 

картина, диагностика, осложнения, основные принципы лечения, особенности сестринского ухода. 
Ишемическая болезнь сердца (инфаркт миокарда): причины, факторы риска, клиническая картина, 

диагностика, осложнения, основные принципы и методы лечения, особенности сестринского ухода. 

Сестринский процесс при ИБС: стенокардии. Выполнение врачебных назначений. Действия при 

приступе стенокардии, объем сестринских вмешательств. 
Сестринский процесс при инфаркте миокарда на догоспитальном этапе, в палатах интенсивного 
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наблюдения кардиологического отделения. 

Особенности оказания сестринской помощи в стационарных и поликлинических условиях. 
Подготовка к дополнительным методам исследования. 

Обучение пациента и его семьи выполнению врачебных назначений. Обучение пациента и семьи 

самоуходу/уходу. Сестринский процесс при инфаркте миокарда на догоспитальном этапе, в палатах 

интенсивного наблюдения кардиологического отделения, наблюдение за пациентами после 
хирургических вмешательств. 

Особенности оказания сестринского ухода в стационарных и поликлинических условиях. 

Подготовка к дополнительным методам исследований и хирургическим вмешательствам, принципы 
лечения, особенности фармакотерапии. 

Обучение пациента и его семьи выполнению врачебных назначений. Обучение пациента и семьи 

самоуходу/уходу. Реабилитация. 

Теоретические занятия 4  

1.Атеросклероз.ХИБС:стенокардия. 2 

2.ИБС:инфарктмиокарда. 2 

Практические занятия 4 

1.Сестринский процесс при ИБС: стенокардии и инфаркте миокарда 4 

Тема5. Хроническая 
сердечная недостаточность 

Содержание учебного материала 
Хроническая сердечная недостаточность: причины ,основные симптомы, диагностика, осложнения 

,основные принципы лечения, фармакотерапия. 

Особенности сестринского ухода при хронической сердечной недостаточности. 
Сестринский процесс при хронической сердечной недостаточности. 

Особенности оказания сестринского ухода в стационарных и поликлинических условиях. 

Подготовка к дополнительным методам исследований ,принципы лечения. 
Обучение пациента и его семьи выполнению врачебных назначений. Обучение пациента и семьи 

самоуходу/уходу. 

Участие медсестры в подготовке и проведении лабораторно-инструментальных  исследований при 

синдроме сердечной недостаточности. Оказание паллиативной помощи 

 
 

 

6 

2 

Теоретические занятия 2  

1.Хроническая сердечная недостаточность. 2 

Практические занятия 4 

1.Сестринский процесс при хронической сердечной недостаточности. 4 

Тема6.Острая сердечная 

недостаточность 
Содержание учебного  материала 
Острая сердечная недостаточность: причины, основные симптомы левожелудочковой и 

правожелудочковой сердечной недостаточности ,диагностика, принципы лечения. Особенности 

сестринского ухода при острой сердечной недостаточности. 
Сестринский процесс при синдроме сердечной недостаточности. Действия сестры при острой 

 

6 

2 
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сердечной недостаточности, объем сестринских вмешательств. 

Подготовка к дополнительным методам исследований ,принципы лечения. 
Обучение пациента и его семьи выполнению врачебных назначений .Обучение пациента и семьи 

самоуходу/уходу. 

Участие медсестры в подготовке и проведении лабораторно-инструментальных исследований при 

синдроме сердечной недостаточности. Оказание паллиативной помощи. 

Теоретические занятия 2  

1.Острая сердечная недостаточность 2 

Практические занятия 4 

1.Сестринский процесс при синдроме сердечной недостаточности. 4 

Подраздел3.Сестринский уход при заболеваниях органов пищеварения   

Тема1.Сестринское 

обследование пациентов с 

заболеваниями ЖКТ 

Содержание учебного материала 
Сестринский уход при заболеваниях органов пищеварения. Строение и функционирование 

пищеварительной системы в различные возрастные периоды. 
Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь: причины возникновения, клинические проявления у детей 

разного возраста(раннего ,дошкольного, школьного), взрослых; сестринский процесс, принципы 

лечения и профилактики. 

Дискинезия кишечника: причины возникновения, клинические проявления у детей разного возраста 
(раннего,дошкольного,школьного),взрослых,лицпожилогоистарческоговозраста;сестринскийпроцесс,

принципылеченияипрофилактики. 

 

 

6 

2 

Теоретические занятия 2  

1.СестринскоеобследованиепациентовсзаболеваниямиЖКТ 2 

Практические занятия 4 

1.СестринскоеобследованиепациентовсзаболеваниямиЖКТ 4 

Тема2.Гастриты.Дуоденит. Содержание учебного материала 
Хронический гастрит, хронический гастродуоденит: причины возникновения, клинические 
проявления, сестринский процесс, принципы лечения и профилактики. 

Сестринский процесс при остром и хроническом гастрите: причины возникновения, клинические 

проявления, диагностика, лечение. Рак желудка, причины возникновения, клинические проявления, 
диагностика, лечение. Паллиативная помощь. 

 

 

2 

2 

Теоретические занятия 2  

1.Гастриты.Дуоденит. 2 

Тема3.Язвенная болезнь 
желудкаи12–перстной 

кишки 

Содержание учебного материала 
Язвенная болезнь желудка и 12перстнойкишки: причины возникновения, клинические проявления, 

возможные осложнения, диагностика, лечение, особенности сестринского ухода. Подготовка к 

дополнительным методам исследования, принципы лечения. 

Сестринский  процесс при язвенной болезни желудка и 12перстнойкишки 

6 2 
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Язвенная болезнь желудка и 12перстнойкишки, причины возникновения, клинические проявления, 

возможные осложнения, диагностика, лечение. 
Обучение пациента и его семьи выполнению врачебных назначений. 

Теоретические занятия 2  

1.Язвенная болезнь желудка и12–перстной кишки 2 

Практические занятия 4 

1.Сестринский уход при заболеваниях органов пищеварения 4 

Тема4.Дискинезия 

желчевыводящих путей 

Холецистит. Панкреатит. 

Содержание учебного материала 
Сестринский уход при заболеваниях органов пищеварения. Дискинезия желчевыводящих путей: 

причины возникновения, клинические проявления у детей разного возраста (раннего ,дошкольного, 
школьного),взрослых ; сестринский процесс, принципы лечения и профилактики. 

Хронический холецистит: причины возникновения, клинические проявления, сестринский процесс, 

принципы лечения и профилактики. 

Хронический гепатит: причины возникновения, клинические проявления, сестринский процесс, 
принципы лечения и профилактики. Хронический панкреатит: причины возникновения, клинические 

проявления, сестринский процесс, принципы лечения и профилактики. 

8 2 

Теоретические занятия 4  

1.Дискинезия желчевыводящих путей. Холецистит. 2 

2.Панкреатит. 2 

Практические занятия 4 

1.ДискинезияжелчевыводящихпутейХолецистит.Панкреатит. 4 

Тема5.Гепатиты. Содержание учебного материала 
Хронический гепатит: причины возникновения ,клинические проявления, сестринский процесс, 

принципы лечения и профилактики. 

2 2 

Теоретические занятия 2  

1.Гепатиты. 2 

Тема6.Циррозыпечени Содержание учебного материала 
Цирроз печени: причины возникновения ,клинические проявления, сестринский процесс, принципы 

лечения и профилактики. Подготовка к дополнительным методам исследования. Паллиативная 

помощь. 

6 2 

Теоретические занятия 2  

1.Циррозы печени 2 

Практические занятия 4 

1.Сестринский процесс при хроническом гепатите, циррозе печени. 4 

Подраздел4.Сестринский уход при патологии мочевыделительной системы  

Тема 1.Сестринское Содержание учебного материала 2  
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обследование  пациентов с 

заболеваниями 
мочевыделительной 

системы 

 

Сестринский уход при нарушениях функций мочевыделительной системы. Особенности строения и 

функционирования мочевыделительной системы в различные возрастные периоды. 
Проведение первичной сестринской оценки, выполнение манипуляций по обследованию и оказанию 

помощи пациентам различного возраста: при мочевом синдроме(гематурии, лейкоцитурии, 

протеинурии),синдроме нарушенного диуреза(дизурии ,олиго-ианурии, поллакиурии), отечном, 

болевом и гипертензивном синдромах).Сестринский процесс при нарушениях функций мочевой 
системы. Клиническая фармакология лекарственных средств, применяемых при лечении 

мочевыделительной  системы. 

Теоретические занятия 2  

1.Сестринское обследование  пациентов с заболеваниями мочевыделительной системы 2 

Тема2.Пиелонефриты. Содержание учебного материала 
Пиелонефрит: причины возникновения, клинические проявления, возможные осложнения, методы 

диагностики, особенности сестринского ухода, принципы лечения и профилактики. 

2 2 

Теоретические занятия 2  

1.Пиелонефриты. 2 

Тема3.Гломерулонефриты. Содержание учебного материала 
Гломерулонефрит: причины возникновения, клинические проявления, возможные осложнения, 

методы диагностики,  особенности сестринского ухода, принципы лечения и профилактики. 

2 2 

Теоретические занятия 2  

1.Гломерулонефриты 2 

Тема4.Хроническая 

почечная недостаточность. 
Содержание учебного материала 
Хроническая почечная недостаточность: причины возникновения, клинические проявления, 
диагностика и лечение. 

6 2 

Теоретические занятия 2  

1.Хроническаяпочечнаянедостаточность. 2 

Практические занятия 4 

1.Сестринское обследование пациентов с заболеваниями мочевыделительной системы. 4 

Подраздел5.Сестринский уход при заболеваниях системы крови   

Тема1. 

Функция кроветворения 
.Анемии, связанные с 

питанием. 

Содержание учебного материала 
Функции кроветворения и состав крови. Анемии, связанные с питанием 
(железодефицитная,фолиеводефицитная,витамин-В12-дефицитная)причины,факторы риска, 

клинические проявления, лечение, профилактика, особенности сестринского ухода в стационарных и 

амбулаторно-поликлинических условиях. 

6 2 

Теоретические занятия 2  

1.Функция кроветворения. Анемии, связанные с питанием. 2 

Практические занятия 4 
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1.Функция кроветворения. Анемии ,связанные с питанием. 4 

Тема2.Геморрагическиедиа

тезы. 
Содержание учебного материала 
Геморрагические диатезы. Функции кроветворения. Нарушения свертываемости крови, пурпура и 
другие геморрагические состояния: причины, клинические проявления ,осложнения и их 

профилактика, особенности сестринского ухода. 

6 2 

Теоретические занятия 2  

1.Геморрагические диатезы. 2 

Практические занятия 4 

1.Геморрагические диатезы. 4 

Тема3.Лейкозы. Содержание учебного материала 
Лейкозы: клинические проявления, осложнения и их профилактика. Лечение, особенности 
сестринского ухода, паллиативная помощь, профилактика. 

6 2 

Теоретические занятия 2  

1.Лейкозы. 2 

Практические занятия 4 

1.Лейкозы. 4 

Подраздел6.Сестринский уход при нарушениях питания и болезнях обмена веществ   

Тема1. 

Заболевания щитовидной 
железы: диффузный и 

токсический зоб. 

Содержание учебного материала 
Заболевания щитовидной железы Диффузный токсический зоб: причины и факторы риска, 
клинические проявления, особенности сестринского ухода, лечение профилактика. Школа здоровья 

для пациентов. Сестринский процесс при заболеваниях щитовидной железы. Диффузный 

токсический зоб: причины и факторы риска , клинические проявления, лечение профилактика. 

6 2 

Теоретические занятия 2  

1.Заболевания щитовидной железы: диффузный и токсический зоб. 2 

Практические занятия 4 

1.Заболевания щитовидной железы: диффузный и токсический зоб. 4 

Тема2. 
Гипотиреоз .Ожирение 

 

Содержание учебного материала 
Заболевания щитовидной железы: гипотиреозиэндемический зоб.Причины возникновения, 

клинические проявления, особенности сестринскогоухода. Сестринский процесс при заболеваниях 

щитовидной железы: гипотиреозиэндемический зоб. Причины возникновения , клинические 

проявления, лечение и профилактика. 
Обучение пациента и семьи выполнению назначений врача (подготовка к обследованиям 

,медикаментозная терапия). 

8 2 

Теоретические занятия 4  

1.Гипотиреоз. 2 

2. Ожирение. 2 
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Практические занятия 4 

1.Сестринский процесс при заболеваниях желез внутренней секреции, щитовидной железы 4 

Тема3. 
Сахарный диабет 

.Осложнения. 

 
 

 

Содержание учебного материала 
Сахарный диабет1и2типа :причины: факторы риска, клинические проявления, лечение, профилактика 

,особенности сестринского ухода в стационарных и амбулаторно-поликлинических условиях 

Осложнения сахарного  диабета, неотложная помощь при комах сестринский процесс в 
стационарных и амбулаторно-поликлинических условиях. Школа здоровья для пациентов. 

6 2 

Теоретические занятия 2  

1.Сахарный диабет.Осложнения. 2 

Практические занятия 4 

1.Особенности сестринского ухода.  Осложнения сахарного диабета, неотложная помощь при комах, 
сестринский  процесс в стационарных и амбулаторно-поликлинических условиях. 

4 

Подраздел7.Сестринский уход при заболеваниях опорно-двигательного аппарата   

Тема1.Ревматоидный 

артрит. Остеоартроз . 
Подагра. 

Содержание учебного материала 
Ревматоидный артрит: причины возникновения, клинические проявления, возможные осложнения, 
методы диагностики , принципы лечения, особенности сестринского ухода. 

Остеоартроз, подагра: причины, клинические проявления, возможные осложнения, лечение и 

профилактика 
Участие сестры  в подготовке и проведении лабораторно-инструментальных исследований. 

Сестринский уход и сестринский процесс при нарушении функции опорно-двигательного аппарата. 

Особенности осуществления личной гигиены 
Участие сестры в подготовке и проведении лабораторно-инструментальных исследований 

(ревматоидный артрит , остеоартроз , подагра) 

14 2 

Теоретические занятия 6  

1.Ревматоидный артрит. 2 

2. Остеоартроз . 2 

3. Подагра. Сестринская уход при заболеваниях опорно-двигательного аппарата 2 

Практические занятия 8 

1.Сестринский уход и сестринский процесс при нарушении функции опорно-двигательного аппарата. 4 

2.Сестринский уход и сестринский процесс при системных заболеваниях. 4 

Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы 
79  

УчебнаяпрактикаУП02.01  

Производственная практика (по профилю специальности):  
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2.Содержание обучения по профессиональному модулю  

ПМ.02  УЧАСТИЕ В ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКОМ И  РЕАБИЛИТАЦИОННОМ ПРОЦЕССАХ  
 

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 

Раздел2.Сестринскийуходвпедиатрии 58/92/75  

Тема2.1.Особенности сестринского 

процесса при работе с детьми 
разного возраста в условиях 

стационара и амбулаторно-

поликлинических 

Содержание учебного материала 

Особенности сестринского процесса при работе сд етьми разного возраста в условиях стационара и 
амбулаторно-поликлинических. Проведение первичной сестринской оценки состояния детей 

разного возраста. Особенности 

сбораинформацииопациенте.Планированиеиосуществлениесестринскогопроцесса 

Обучениепроведениюпервичнойсестринскойоценкисостояниядетейразноговозраставусловияхоказа

ниястационарнойиамбулаторно-

поликлиническойпомощи.Составлениеплановсестринскогоухода.Психологическаяподготовкакпров

едениювмешательств:особенностипроведениясдетьмиразноговозраста 

2 1 

Теоретические занятия 2  

1.Особенностисестринскогопроцессаприработесдетьмиразноговозраставусловияхстационараиамбу

латорно-поликлинических 

2 

Тема2.2.Пограничныесостоянияново

рожденных.Недоношенныедети. 
Содержание учебного материала 

ПограничныесостоянияноворожденныхНедоношенныедети.Особенностистроенияифункционирова

нияорганизмановорожденногоприразличныхстепеняхнедоношенности.Уходзанедоношеннымиинов

орожденнымидетьми,находящимисянааппаратеИВЛ.Уходвинкубаторе(кувезе).Уходприфототерапи

и. 
Пограничныесостоянияноворожденных:причинывозникновения,возможныеисходы,клиническиепр

оявления,сестринскийпроцесс 

Сестринскийпроцессприуходезанедоношеннымидетьмиразнойстепенинедоношенности(особенност

ивскармливания,согреванияиоксигенотерапии).Мониторингсостояниянедоношенногоноворожденн

ого 

6 2 

Теоретические занятия 4  

1.Недоношенныедети. 2 

2. Пограничные состояния новорожденных.   2 

Практические занятия 4 

1.Сестринскийпроцессприуходезанедоношеннымидетьми 4 

Тема2.3.Видыродовойтравмы.Насле

дственныеиврожденныезаболевании
Содержание учебного материала 
Видыродовойтравмы.Наследственныеиврожденныезаболеванииноворожденных 

6 2 
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новорожденных 

 

Видыродовойтравмы(кефалогематома,переломключицы,верхнийпараличплечевогосплетения);симп

томы,лечения,наблюдениезапациентом.Сестринскаяпомощьприасфиксииивнутричерепнойродовой

травме.Наследственныеиврожденныезаболеванииноворожденных:причинывозникновении,клиниче

скиепроявление,прогноз,сест.процесс,неонатальныйскрининг(фенилкетонурия,гипотиреоз,муковис

цидоз,адреногенитальныйсиндром,галактоземия),аудиологическийскрининг. 

Сестринскийпроцессприпограничныхсостояниях,наследственныхиврожденныхзаболеванияхноворо

жденных. 

Обучениеиконсультированиеродителейпопотребностямребенка.Разъяснениеродителямсущностипе

реходныхсостоянийноворожденногоиорганизацииуходаприихпоявлении. 
Сестринскийпроцесспринаследственныхиврожденныхзаболеванияхноворожденных. 

Сестринскийпроцессприразличныхвидахродовойтравмы(кефалогематома,переломключицы,верхни

йпараличплечевогосплетения,асфиксияивнутричерепнаяродоваятравма) 

Теоретические занятия 4  

1.Видыродовойтравмы. 2 

2 Наследственные и врожденные заболевании новорожденных 2 

Практические занятия 4 

1.Сестринскийпроцессприпограничныхсостояниях,наследственныхиврожденныхзаболеванияхново

рожденных. 

4 

Тема2.4.Инфекционныезаболевания

новорожденных 
Содержание учебного материала 

Инфекционныезаболеванияноворожденных(омфалит,везикулопустулез,пиодермии,конъюнктивит,с

епсис):причинывозникновения,клиническиепроявления,возможныеосложнения,сестринскаяпомощ

ьисестринскийпроцесс 

Сестринский уход  и сестринский процесс при инфекционных заболеваниях новорожденных. 

Особенностиуходаприинфекционныхзаболеванияхпупка,кожи(наблюдениеиуходзапупочнойранкой

,кожей).Особенностисестринскогопроцессаприконъюнктивите. 

Консультацииповскармливаниюребенка,питаниюкормящейматери.Обучениеправиламдокормаребе
нкаприсмешанномвскармливании.Организацияискусственноговскармливания.Обучениеродителейо

собенностямкормленияноворожденногоприразличныхпатологическихсостоянияхизаболеваниях 

6 2 

Теоретические занятия 2  

1.Сестринский уход и сестринский процесс при инфекционных заболеваниях новорожденных. 2 

Практические занятия 4 

1.Сестринскаяпомощьисестринскийпроцессприинфекционныхзаболеванияхноворожденных. 4 

Тема2.5.Сестринскийпроцессприано

малияхконституции. 

 

Содержание учебного материала 

Понятиеобаномалияхконституции.Классификациядиатезов.Причины,факторыриска,ранниеклиниче

скиепроявлениядиатезаиатопическогодерматита. 

6 2 

Теоретические занятия 2  

1.Сестринскийпроцессприаномалияхконституции 2 

Практические занятия 4 

1.Сестринскийпроцессприаномалияхконституции 4 

Тема2.6.Дистрофии.Гельминтозы. Содержание учебного материала 2 2 
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ДистрофииГельминтозы.Дистрофии(паратрофия,гипотрофия):причины,факторыриска,клиника,леч

ение,профилактика,сестринскийпроцесс.Гельминтозы(аскаридозиэнтеробиоз):путизаражения,лабор

аторнаядиагностика,сестринскийпроцесс 

Теоретические занятия 4  

1.Дистрофии. 2 

 2.Гельминтозы.   2  

Тема2.7.Сестринскийпроцессприфун

кциональныхнарушенияхизаболеван

ияхдетейгрудного,преддошкольного

идошкольноговозраста 

Содержание учебного материала 

Сестринскаяпомощьисестринскийпроцессприфункциональныхнарушениях,заболеванияхребенкагр

удного,преддошкольногоидошкольноговозраста. 

Сестринскийпроцесспригипотрофии,рахите,аномалияхконституции,стоматитах,гельминтозах.Стом

атиты:видывзависимостиотэтиологии(кандидозный,герпетический,афтозный),клиническиепроявле

ния,диагностика,лечениесестринскийпроцесс. 

Обучениеродителейуходузаребенком(постановкегазоотводнойтрубкииочистительнойклизмы,прави
лампроведенияоральнойрегидратации,обработкеслизистойоболочкиполостиртапристоматитах,конт

ролюмассытела,проведениюлечебныхванн,техникеобработкиноса,глаза,ухаизакапываниякапель). 

Особенностивведениялекарственныхсредств.Консультированиеповскармливаниюребенкагрудного(

обучениеправиламитехникевведенияприкорма),преддошкольногоидошкольноговозрастапринаруше

нияхздоровья. 

Терапевтическаяиграприподготовкеребенкакдиагностическимисследованиям(сборумочидляанализ

а,сборуиспражненийдляисследования,подготовкеквзятиюсоскобанаэнтеробиоз).Сестринскийпроце

ссприострыхрасстройствахпищеваренияипитания.Сестринскийпроцессприфункциональныхнаруше

нияхизаболеванияхдетейгрудного,преддошкольногоидошкольноговозраста:аномалияхконституции,

рахите,гипокальциемическомвариантевитаминД-дефицитногорахита,гипервитаминозеД. 

10 2 

Теоретические занятия 2  

1.Сестринскийпроцессприфункциональныхнарушенияхизаболеванияхдетейгрудного,преддошколь

ногоидошкольноговозраста 

2 

Практические занятия 8 

1.Сестринскаяпомощьисестринскийпроцесспристоматитахигельминтозахирахите. 4 

2.Сестринскийпроцессприострыхихроническихрасстройствахпищеваренияипитания 4 

Тема2.8.Сестринскийпроцесспризаб
олеванияхребенкашкольноговозраст

а. 

Содержание учебного материала 
Сестринский процесс при заболеваниях ребенка школьного возраста. 

Строениеифункциисердечно-

сосудистойсистемывразныевозрастныегруппы.Ревматизмпричины,факторыриска,клиника,лечение,

профилактика,с/процесс 

Сестринскийпроцессисестринскаяпомощьприфункциональныхнарушенияхипатологиисердечно-

сосудистойсистемыудетей,приревматизме,приВПС,прианемиях,лейкозахигеморрагическихдиатеза

х. 

Реализациясестринскогопроцессаприработесдетьмимладшегоистаршегошкольноговозраста.Консул

ьтированиеиобучениеродителейприемамуходазабольнымребенком,проведениюпроцедур,назначенн

ыхврачомдлявыполненияобученнымичленамисемьи(применениелекарственныхпрепаратов,проведе

6 2 
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ниелечебныхванни.т.д) 

Теоретические занятия 2  

1.Сестринскийпроцесспризаболеванияхребенкашкольноговозраста. Острая ревматическая 

лихорадка 

2 

Практические занятия 4 

1.Сестринскийпроцессисестринскаяпомощьприфункциональныхнарушенияхипатологиисердечно-

сосудистойсистемыудетей,приревматизме. 

4 

Тема2.9.Врожденныепорокисердца.

Особенноститечениявегетососудист

ойдистонииудетей 

Содержание учебного материала 

Врожденныепорокасердца.ОсобенноститечениявегетососудистойдистонииудетейСестринскийпроц

ессприврожденныхпороках,уход.Профилактика.Особенноститечениявегетососудистойдистонииуде

тей.Эссенциальнаягипертензия,особенноститеченияудетей.Артериальнаягипертензия. 

6 2 

Теоретические занятия 4  

1.Врожденныепорокисердца. 2 

2.Особенности течения вегетососудистой дистонии у детей 2 

Практические занятия 4 

1.Врожденныепорокисердца.Особенноститечениявегетососудистойдистонииудетей 4 

Тема2.10.Анемияудетей.Лейкозы.Ге

мморагическиедиатезы 
Содержание учебного материала 

Анемияудетей.Лейкозы.ГемморагическиедиатезыЛейкозы:факторыриска,клиника,лечение,профила

ктика,с/процесс.Гемморагическиедиатезы(васкулиты,болезньВерльгофа,гемофилия). 

факторы риска ,клиника ,лечение ,профилактика ,с/процесс. 

10 2 

Теоретические занятия 4  

1.Анемияудетей.Лейкозы. 2 

2.Гемморагические диатезы 2 

Практические занятия 8 

1.Сестринскийпроцессисестринскаяпомощьприанемиях,лейкозах 4 

2.Сестринскийпроцессисестринскаяпомощьпригеморрагическихдиатезах. 4 

Тема2.11.Заболеванияверхнихдыхат

ельныхпутей.Сестринскийпроцесспр

ипневмонииибронхиальнойастме. 

 

Содержание учебного материала 

Заболеванияверхнихдыхательныхпутей.Сестринскийпроцессприпневмонииибронхиальнойастме.Ос

трыйназофарингит.Острыйларингит.Острыйтрахеит.Острыйбронхит.Факторыриска,клиника,лечен

ие,профилактика,с/процесс.Сестринскийпроцессприпневмонииибронхиальнойастме:причины,факт

орыриска,клиника,лечение,профилактика 

Осуществления сестринского ухода при заболеваниях органов дыхания. 

Сборинформацииипроведениеобследованияпациента.Выполнениеназначениеврача.Проведениебесе

дсродителямипопрофилактикепатологиииобучениеуходузабольнымребенком.Решениетестовизадач

Разбористории.Участиевролевыхиграх 

6 2 

Теоретические занятия 4  

1.Заболеванияверхнихдыхательныхпутей. 2 

2.Сестринский процесс при пневмонии и бронхиальной астме. 2 

Практические занятия 8 

1.Заболеванияверхнихдыхательныхпутей. 4 
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 2.Сестринский процесс при пневмонии и бронхиальной астме. 4  

Тема2.12.Заболеваниеоргановпищев

арения. 
Содержание учебного материала 

Заболеваниеоргановпищеварения:Гастродуоденит.Язвеннаяболезньжелудка.ДискинезияЖВП:прич

ины,факторыриска,клиника,лечение,профилактика,сестринскийуход. 

Сестринскаяпомощьиуходпризаболеванияхоргановпищеварения,дискинезииЖВП.Составлениеплан

овсестринскогоухода.Психологическаяподготовкакпроведениювмешательств:особенностипроведен

иясдетьмиразноговозраста. 

6 2 

Теоретические занятия 2  

1.Заболеваниеоргановпищеварения. 2 

Практические занятия 4 

2.Заболеваниеоргановпищеварения. 4 

Тема2.13.АФОособенностисистемы

мочеобразованияимочевыделения 
Содержание учебного материала 

АФО особенности системы мочеобразования и мочевыделения. 

Болезнимочеполовойсистемы:гломерулярныеболезни,тубулоинтерстициальныеболезнипочек;остр

ыйтубулоинтерстициальныйнефрит.Сестринскийпомощьпризаболеванияхпочекудетей.Терапевтиче
скаяиграподготовкеребенкакдиагностическимисследованиям(сборумочидляанализа,сборуиспражне

нийдляисследования,подготовкаквзятиюсоскобанаэнтеробиоз). 

6 2 

Теоретические занятия 2  

1.АФОособенностисистемымочеобразованияимочевыделения 2 

Практические занятия 4 

1.АФОособенностисистемымочеобразованияимочевыделения 4 

Тема2.14.Сестринскийпроцессприса

харномдиабетеудетей. 
Содержание учебного материала 

Сахарныйдиабетудетей,формы,причины,факторыриска,принципыдиагностики,лечения,ухода,дието

-

терапии.ПрофилактикасахарногодиабетаудетейСестринскийпроцессприсахарномдиабетеудетей.Се

стринскаяпомощьпринеотложныхсостояниях.Выполнениедиагностическихилечебныхпроцедур.Пр

офилактикаосложнений.Составлениепланауходазабольным.Консультациипопитанию.Экспресс-

методопределенияглюкозывкрови.Доврачебнаяпомощьпригипо-

игипергликемическойкоме.Подсчетсуточногодиурезаиводногобаланса.Особенностивведенияинсул

ина. 

Сестринскийпроцессприсахарномдиабетеудетей.Сестринскаяпомощьпринеотложныхсостояниях
.Выполнениедиагностическихилечебныхпроцедур.Профилактикаосложнений.Составлениепланаух

одазабольным.Консультациипопитанию 

6 2 

Теоретические занятия 2  

1.Сестринскийпроцессприсахарномдиабетеудетей 2 

Практические занятия 4 

1.Сестринскийпроцессприсахарномдиабетеудетей 4 

Тема2.15.Сестринскийпроцессприза

болеванияхщитовиднойжелезы. 
Содержание учебного материала 

Заболеваниящитовиднойжелезы.Понятиегипотиреоз,гипертиреоз.Причины,факторыриска,принцип

ыдиагностики,лечения,профилактикиэндемическогозоба.Сестринскийпроцесспризаболеванияхщит

6 2 



23 
 

овиднойжелезы.Составлениепланауходазабольным 

Теоретические занятия 2  

1.Сестринскийпроцесспризаболеванияхщитовиднойжелезы. 2 

Практические занятия 4 

1.Сестринскийпроцесспризаболеванияхщитовиднойжелезы. 4 

Тема2.16.Сестринскийпроцессприра

зличныхформахтуберкулезаудетей. 
Содержание учебного материала 

Сестринскийпроцессприразличныхформахтуберкулезаудетей.Сестринскаядеятельностьпопрофилак

тикеиобеспечениюинфекционнойбезопасностипациентаиперсонала.Проведениедиагностическихпр

оцедур.Проведениепротивоэпидемическихмероприятийвочаге. 

6 2 

Теоретические занятия 2  

1.Сестринскийпроцессприразличныхформахтуберкулезаудетей. 2 

Практические занятия 4 

1.Сестринскийпроцессприразличныхформахтуберкулезаудетей. 4 

Тема2.17.Сестринскийпроцессисест

ринскаяпомощьприкори,коревойкра

снухе,скарлатине. 

 

Содержание учебного материала 

Сестринскийпроцессисестринскаяпомощьприкори,коревойкраснухе,скарлатине. 

Сестринскийпроцессисестринскаяпомощьприинфекционныхзаболеванияхдетейразличноговозраста

. 

6 2 

Теоретические занятия 2  

1.Сестринскийпроцессисестринскаяпомощьприкори,коревойкраснухе,скарлатине. 2 

Практические занятия 4 

1.Сестринскийпроцессисестринскаяпомощьприкори,коревойкраснухе,скарлатине. 4 

Тема2.18.Сестринскийпроцессисест

ринскаяпомощьпридифтерии,коклю
ше. 

 

Содержание учебного материала 

Сестринскийпроцессисестринскаяпомощьпридифтерии,коклюше.Сестринскийпроцессисестринска
япомощьприинфекционныхзаболеванияхдетейразличноговозраста:дифтерия,коклюш. 

6 2 

Теоретические занятия 2  

1.Сестринскийпроцессисестринскаяпомощьпридифтерии,коклюше. 2 

Практические занятия 4 

1.Сестринскийпроцессисестринскаяпомощьпридифтерии,коклюше. 4 

Тема2.19.Сестринскийпроцессисест

ринскаяпомощьприветрянойоспе,эп

идемическомпаротите,полиомиелите

. 

Содержание учебного материала 

Сестринскийпроцессисестринскаяпомощьприветрянойоспе,эпидемическомпаротите,полиомиелите.

Сестринскийпроцессисестринскаяпомощьприинфекционныхзаболеванияхдетейразличноговозраста

:ветренаяоспа,эпидемическийпаротит,полиомиелит 

6 2 

Теоретические занятия 2  

1.Сестринскийпроцессисестринскаяпомощьприветрянойоспе,эпидемическомпаротите,полиомиелит

е. 

2 

Практические занятия 4 

1.Сестринскийпроцессисестринскаяпомощьприветрянойоспе,эпидемическомпаротите,полиомиелит

е. 

4 

Тема2.20.Сестринскийпроцессисест

ринскаяпомощьприменингококково
Содержание учебного материала 

Причины,путипередачи,ранниеклиническиепризнакименингококковойинфекции.Формыменингоко
6 2 
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йинфекцииудетей. кковойинфекции.Рольмедицинскойсестрывподготовкекметодамдиагностики.Принципылечения,пр

офилактики,противоэпидемическиемероприятиявочаге.Иммунизация. 

Сестринскийпроцессисестринскаяпомощьприменингококковойинфекцииудетей. 

Теоретические занятия 2  

1.Сестринскийпроцессисестринскаяпомощьприменингококковойинфекцииудетей. 2 

Практические занятия 4 

1.Сестринскийпроцессисестринскаяпомощьприменингококковойинфекцииудетей. 4 

Тема2.21.Сестринскаяпомощьприви

русныхгепатитахудетей. 
Содержание учебного материала 

Причины,путипередачи,клиническиепроявлениявирусныхгепатитов(А,В,С).Рольмед.сестрывподгот

овкеклабораторнымметодамдиагностики.Принципылечения,профилактикивирусныхгепатитов.Про

тивоэпидемическиемероприятиявочаге.ИммунизациявирусногогепатитаВ. 

Сестринская помощь при вирусных гепатитах у детей. 

6 2 

Теоретические занятия 2  

1.Сестринскаяпомощьпривирусныхгепатитахудетей. 2 

Практические занятия 4 

1.Сестринскаяпомощьпривирусныхгепатитахудетей. 4 

Тема2.22.ВИЧ-

инфекцияудетей,особенноститечени

я,сестринскаяпомощь. 
 

Содержание учебного материала 

ВИЧ-инфекция у детей ,особенности течения, сестринская помощь. 

 

6 2 

Теоретические занятия 2  

1.ВИЧ-инфекцияудетей,особенноститечения,сестринскаяпомощь. 2 

Практические занятия 4 

1.ВИЧ-инфекцияудетей,особенноститечения,сестринскаяпомощь. 4 

Тема2.23.Острыекишечныеинфекци

иудетей,сестринскаяпомощь. 

 

Содержание учебного материала 

Причины,путипередачи,клиническиепризнаки,особенноститечениядизентерии,сальмонеллеза,эшер

и-

хиозаудетей.Рольмед.сестрывподготовкеклабораторнымметодамдиагностики.Принципылеченияип

рофилактики.Противоэпидемическиемероприятиявочаге. 

6 2 

Теоретические занятия 2  

1.Острыекишечныеинфекцииудетей,сестринскаяпомощь. 2 

Практические занятия 4 

1.Острыекишечныеинфекцииудетей,сестринскаяпомощь. 4 

Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы 
75  

УчебнаяпрактикаУП02.01   

Производственная практика(по профилю специальности):   

МДК02.01Сестринскийуходприразличныхзаболеванияхисостояниях(Сестринскаяпомощьпринарушенияхздоровья),раздел3.Сест

ринскийуходвпедиатрии 

Виды работ 

Участиевлечебно-диагностическомиреабилитационномпроцессевамбулаторно-поликлиническихусловиях: 
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Участиевпатронажахбольныхдетей,обучениесемьиуходузабольнымребенком,подготовкекдополнительнымисследованиям,сборубиологи

ческогоматериаладляисследований. 

Обучениеуходу/самоуходулицсограниченнымивозможностями(двигательными,сенсорными,умственными. 

Участиевамбулаторномприеме:проведениеантропометрии,измерениетемпературытела,измерениеартериальногодавления,обучениеродит

елейподготовкеребенкаклабораторным,инструментальнымиаппаратнымметодамисследования.Оформлениедокументации(установленны

еформы,учебнойдокументации):историиразвитияребенка,картэкстренныхизвещений,направленийналечебно-

диагностическиеисследованияидр.). 

Участиевлечебно-диагностическомиреабилитационномпроцессевусловияхстационара: 

Участиевприемепациентов.Осуществлениесестринскогопроцесса(проведениепервичнойсестринскойоценкипациента,интерпретацияподу
ченныхданных,планированиесестринскогоухода,итоговаяоценкадостигнутого). 

Участие в проведении лечебных и диагностических процедур. 

Оформление документации. 
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3.Содержание обучения по профессиональному модулю  

ПМ.02 УЧАСТИЕ В ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКОМ И  РЕАБИЛИТАЦИОННОМ ПРОЦЕССАХ  
 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля 

(ПМ),междисциплинарны

х 

курсов(МДК) и тем 

Содержаниеучебногоматериала,лабораторныеработыипрактическиезанятия,самостоятельнаяра

ботаобучающихся,курсоваяработ(проект)(еслипредусмотрены) 
Объемча

сов 

Уровень 

освоения 

МДК02.01Сестринская помощь при нарушениях здоровья (Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях)   

Раздел3.Сестринскийуходвхирургии 58/92/75  

Тема3.1.Источникиипутип

ередачивнутрибольничной

инфекции(ВБИ) 

Содержание учебного материала 
Источникиипутипередачивнутрибольничнойинфекции(ВБИ).Факторы,способствующиераспространен

июВБИвлечебно-профилактическомучреждении. 

Методы профилактик и экзогенной эндогенной ВБИ. 

6 2 

Теоретические  занятия 2  

1.Источникиипутипередачивнутрибольничнойинфекции(ВБИ). 2 

Практические занятия 4 

1.Источникиипутипередачивнутрибольничнойинфекции(ВБИ). 4 

Тема3.2.Асептика. Содержание учебного материала 

Асептика. Асептика :определение понятий .Виды и методы антисептики. 
Основныегруппыасептичесихдезинфицирующихсредств.Способыихприменения. 

Подготовкахирургическогобелья,перевязочногоматериала,инструментовкстерилизации.Видыукладок. 

Обработкарукпередоперацией.Облачениевстерильнуюодеждупередоперацией. 
Подготовка стерильного инструментального столика в перевязочной 

6 2 

Теоретические занятия 2  

1.Асептика. 2 

Практические занятия 4 

1.Асептика. 4 

Тема3.3.Антисептика. Содержание учебного материала 

Антисептика.Антисептика:определениепонятий.Видыиметодыантисептики. 

Основныегруппыантисептическихдезинфицирующихсредств.Способыихприменения. 

6 2 

Теоретические занятия 2  

1.Антисептика. 2 

Практические занятия 4 

1.Антисептика. 4 
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Тема3.4.Обезболивание. Содержание учебного материала 

Обезболивание.Физиологияболи.Видыобезболивания.Местнаяанестезия:видыиметоды.Местныеанест
етики.Подготовкапациентакместнойанестезии.Осложненияместнойанестезии,профилактикаосложнен

ий.Новокаиновыеблокады. 

Наркоз :виды и методы .Лекарственные средства для наркоза. 

Подготовкапациентакнаркозу.Осложнениянаркоза,профилактикаосложнений. 
Премедикация :цели ,препараты для премедикации 

Подготовка пациента к местной анестезии, к наркозу. 

Оснащение ,необходимое для проведения местной анестезии и наркоза. 
Анестезиологическая карта пациента ,ее оформление. 

Уход за пациентом после обезболивания 

6 2 

Теоретические занятия 4  

1.Обезболивание. 2 

2.Наркоз: виды и методы 2 

Практические занятия 4 

1.Обезболивание. 4 

Тема3.5.Основытрансфузи

ологии. 
 

Содержание учебного материала 

Основытрансфузиологии.Антигенныесистемыкрови.СистемаАВ0.Характеристика4-
хгруппкрови.Гемотрансфузионныесреды,классификация.Методывведениягемотрансфузионныхсред.К

ровезаменители,классификациякровезаменителей.Подготовкакгемотрансфузии.Осложнениягемотранс

фузии.Перваяпомощьприосложнениях 
Определениегруппыкровистандартнымиизогемагглютинирующимисыворотками,моноклональнымиан

тителами(цоликлонамианти-Аианти-В).Определениерезус-фактора. 

Оценкагодностигемотрансфузионнойсредыкпереливанию.Проведениепробынаиндивидуальнуюсовме
стимость.Проведениебиологическойпробы. 

Наблюдение за пациентом во время и после проведения гемотрансфузии 

6 2 

Теоретические занятия 2  

1.Основытрансфузиологии. 2 

Практические занятия 8 

1.Основытрансфузиологии. 4 

Тема3.6.Хирургическаяопе

рация.Предоперационный

период. 

Содержание учебного материала 

Хирургическаяоперация.Предоперационныйпериод.Предоперационныйпериод:целиизадачи.Подготов
капациентакплановойиэкстреннойоперациям.Оценкафункциональногосостоянияоргановисистеморган

измапациента.Психологическаяподготовкапациентакоперации(терапевтическаяигра).Специальнаяпод

готовкапациентавзависимостиотлокализациихирургическоговмешательства 

Хирургическаяоперация,видыопераций,этапыхирургическойоперации.Правилаработывоперационной.
Положениепациентанаоперационномстолеприразличныхоперациях.Особенноститрансфузионнойтера

6 2 
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пии 

Хирургическийинструментарий.Наборыинструментов:общийхирургическийнабор,набордляпервичной
хирургическойобработкиран,трахеостомии,аппендэктомии,ампутацииконечности,трепанациичерепа,н

аложенияиснятияшвов,пункцииплевральнойибрюшнойполостей,люмбальнойпункции,скелетноговытя

жения,венесекции. 

Техникабезопасностиприработесинструментами.Правилаподачиинструментовврачу. 
Подготовкаинструментовкстерилизации.Подготовкастерильногоинструментальногостола 

Теоретические занятия 2  

1.Хирургическаяоперация.Предоперационныйпериод. 2 

Практические занятия 4 

1.Хирургическаяоперация.Предоперационныйпериод. 4 

Тема3.7.Хирургическаяопе

рация.Послеоперационный

период 

Содержание учебного материала 

Хирургическаяоперация.ПослеоперационныйпериодПослеоперационныйпериод:целиизадачи.Основн

ыепроблемыпациентавпослеоперационномпериоде.Оценкафункциональногосостоянияоргановисисте
морганизмапациента.Сестринскийпроцессвпослеоперационномпериоде.Осложненияраннегоипозднег

опослеоперационногопериода,профилактикаосложнений.Оказаниенеотложнойпомощиприосложнения

х.Обучениепациентаиродственниковпациентауходуисамоуходу.Трансфузионнаяифармакотерапиявпо
слеоперационномпериоде 

ОсуществлениесестринскогопроцессавхирургическомотделенииМО:проведениепервичнойоценкисост

оянияпациента,выявлениепроблем,постановкацелейсестринскогоухода,планированиеобъёмасестринск

ихвмешательств,ихреализация.Оформлениесестринскойдокументации. 
УходзапациентамихирургическогоотделенияМО,участиевподготовкепациентовкоперации,вперевязка

х,гигиеническихпроцедурах,выполнениеназначенийврача.Обучениепациентаиегородственниковсамоу

ходуиуходувпослеоперационномпериоде. 
Проведение реабилитационных процедур в после операционном периоде 

6 2 

Теоретические занятия 2  

1.Хирургическаяоперация.Послеоперационныйпериод 2 

Практические занятия 4 

1.Хирургическаяоперация.Послеоперационныйпериод 4 

Тема3.8.Поврежденияитра

вмы. 
Содержание учебного материала 

Поврежденияитравмы.Травмы,классификациятравм.Методыобследованиятравматологическихпациен

тов. 
Закрытаямеханическаятравма:ушиб,растяжение,разрыв.Клиническиесимптомы,перваяпомощь,лечени

е. 

Вывихисуставов,классификациявывихов.Клиническиесимптомы,перваяпомощь,лечение. 

Переломыкостейконечностей,классификацияпереломов.Клиническиесимптомы,перваяпомощь,лечени
е 

6 2 
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Видыповязок,ихфункции,правиланаложенияповязок.Критерииправильноналоженнойповязки. 

Наложение повязок на различные участки тела. 
Правила наложения эластичного бинта на нижнюю конечность. 

Иммобилизация.Видыиммобилизации,средствадляосуществленияиммобилизации. 

Транспортнаяиммобилизация.Видытранспортныхшин.Правилатранспортнойиммобилизации.Транспо

ртнаяиммобилизацияприпереломахконечностей. 
Уходзапациентамисразличнымитравмами.Помощьврачуприналожениискелетноговытяжения,гипсовы

хповязок.Участиевперевязкахожоговыхран.Выполнениеназначенийврача 

Теоретические занятия 4  

1.Поврежденияитравмы. 2 

2.Вывихи и переломы 2 

Практические занятия 4 

1.Поврежденияитравмы.Десмургия 4 

Тема3.9.Закрытыетравмыг
руднойклетки. 

Содержание учебного материала 
Закрытыетравмыгруднойклетки.Клиническиесимптомы,перваяпомощь,лечение.Открытый,закрытыйп

невмоторакс. 

Иммобилизация.Видыиммобилизации,средствадляосуществленияиммобилизации. 

Транспортнаяиммобилизация.Видытранспортныхшин.Правилатранспортнойиммобилизации.Транспо
ртнаяиммобилизацияприпереломахконечностей. 

Уходзапациентамисразличнымитравмами.Помощьврачуприналожениискелетноговытяжения,гипсовы

хповязок.Участиевперевязкахожоговыхран.Выполнениеназначенийврача 

6 2 

Теоретические занятия 2  

1.Закрытыетравмыгруднойклетки. 2 

Практические занятия 4 

1.Закрытыетравмыгруднойклетки 4 

Тема3.10.Переломыпозвон

очника,переломыкостейтаз

а.Переломытрубчатыхкост

ей. 

Содержание учебного материала 
Переломыпозвоночника,переломыкостейтаза.Переломытрубчатыхкостей.Клиническиесимптомы,перв

аяпомощь,лечение. 

Черепно-
мозговаятравма:сотрясение,ушиб,сдавлениеголовногомозга,переломыкостейчерепа.Клиническиесимп

томы,перваяпомощь,лечение 

Иммобилизация.Видыиммобилизации,средствадляосуществленияиммобилизации. 
Транспортнаяиммобилизация.Видытранспортныхшин.Правилатранспортнойиммобилизации.Транспо

ртнаяиммобилизацияприпереломахконечностей. 

Уходзапациентамисразличнымитравмами.Помощьврачуприналожениискелетноговытяжения,гипсовы

хповязок.Участиевперевязкахожоговыхран.Выполнениеназначенийврача 

6 2 

Теоретические занятия 4  



30 
 

1.Переломыпозвоночника,переломыкостейтаза.Переломытрубчатыхкостей. 2 

2.Черепно-мозговая травма 2 

Практические занятия 4 

1.Переломыпозвоночника,переломыкостейтаза.Переломытрубчатыхкостей. 4 

Тема3.11.Термическаятрав

ма.Ожоги 

Содержание учебного материала 

Термическаятравма.Ожоги.Классификацияожогов,определениеплощадиожоговойповерхности.Ожогов

аяболезнь.Клиническиесимптомы,перваяпомощь,лечение. 
Отморожение. Клинические симптомы, первая помощь ,лечение. 

Сестринский процесс в отделениях травматологии ,ожоговом отделении. 

Реабилитацияпациентовпослетравмы.Особенноститрансфузионнойифармакотерапии 

6 2 

Теоретические занятия 2  

1.Термическаятравма.Ожоги. 2 

Практические занятия 4 

1.Термическаятравма.Ожоги.  

Тема3.12.Кровотечениеиге

мостаз 

Содержание учебного материала 
Кровотечениеигемостаз.Кровотечение,классификациякровотечений.Клиническиесимптомыкровотече

ний.Измененияворганизмеприкровопотере.Объёмциркулирующейкрови,методыопределенияОЦК. 

Методы гемостаза .Временная и окончательная остановка кровотечения. 
Первая помощь при кровотечениях различной локализации. Лечение кровотечений 

Кровотечениеигемостаз.Методывременногогемостаза:поднятиеконечности,максимальноесгибаниекон

ечностивсуставе,тампонадараны,прижатиеартериинапротяжении,наложениедавящейповязки,наложен

иекровоостанавливающегожгута. 
Помощь врачу во время проведения окончательного гемостаза. 

Уход за пациентом с кровопотерей 

6 2 

Теоретические занятия 2  

1.Кровотечениеигемостаз 2 

Практические занятия 4 

1.Кровотечениеигемостаз 4 

Тема3.13.Сестринскаяпомо

щьприоткрытыхповрежде

ниях 

Содержание учебного материала 

Сестринская помощь при открытых повреждениях. 
Классификацияран.Фазыраневогопроцесса.Клиническиесимптомыран.Видызаживленияран.Перваяпо

мощьприранениях.Местноеиобщеелечениеран.Осложненияран,профилактикаосложнений.ПХОран. 

Сестринская помощь при открытых повреждениях. 
Инструментальная перевязка чистой и гнойной раны .Снятие кожных швов. 

Участиевпроведениипервичнойхирургическойобработкираны.Проведениемероприятийпопрофилакти

кестолбняка.Проведениемероприятийпопрофилактикебешенстваприукушенныхранах. 

Сестринский процесс при ранениях 

6 2 
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Теоретические занятия 2  

1.Сестринскаяпомощьприоткрытыхповреждениях 2 

Практические занятия 4 

1.Сестринскаяпомощьприоткрытыхповреждениях 4 

Тема3.14.Хирургическаяин

фекция.Хирургическаяинф

екциякожииподкожнойкле

тчатки 

Содержание учебного материала 

Хирургическаяинфекция.Причиныразвитияхирургическойинфекции.Клиническиесимптомыгнойно-

воспалительныхзаболеваний.Принципыобщегоиместноголечениягнойно-
воспалительныхзаболеваний.Особенностифармакотерапии. 

Хирургическаяинфекциякожииподкожнойклетчатки:фурункул,карбункул,гидраденит,рожистоевоспал

ение,абсцесс,флегмона 

6 2 

Теоретическиезанятия2семестр 2  

1.Хирургическаяинфекциякожииподкожнойклетчатки 2 

Практические занятия 2 

1.Хирургическаяинфекциякожииподкожнойклетчатки 2 

Тема3.15.Хирургическаяин

фекция.Гнойно-

воспалительныезаболеван

ия 

Содержание учебного материала 
Хирургическаяинфекция.Гнойно-воспалительныезаболеванияжелезистыхорганов:мастит.Гнойно-

воспалительныезаболеваниясосудистойилимфатическойсистемы:тромбофлебит,лимфаденит,лимфанг

ит.Гнойно-воспалительныезаболеваниякисти:панариций.Гнойно-
воспалительныезаболеваниякостнойткани–остеомиелит.Сепсис.АнаэробнаяХИ–

газоваягангрена,столбняк.Клиническиесимптомызаболеваний,лечение.Сестринскийпроцессвотделени

игнойнойхирургии.Реабилитацияпациентов 

6 2 

Теоретические занятия 6  

1.Хирургическаяинфекция.Гнойно-воспалительныезаболевания. Сепсис и заболевания сосудов 2 

2.Хирургическая инфекция. Инфекция кожи 2 

3.Анаэробная ХИ – газовая гангрена, столбняк. 2 

Практические занятия 4 

1.Хирургическаяинфекция.Гнойно-воспалительныезаболевания 4 

Тема3.16.Сестринскийуход

призаболеванияхоргановп

ищеварения 

Содержание учебного материала 

Сестринскийуходпризаболеванияхоргановпищеварения.Понятие"острыйживот".Основныегруппызабо

леванийиповрежденийприсиндроме"острыйживот". 
Тактикаприоказаниинеотложнойпомощипациентамсподозрениемна"острыйживот";недопустимостьма

скировкисимптомов"острогоживота"применениемобезболивающихсредствдоустановкидиагнозаипока

занийкоперации. 

Осложненияязвеннойболезнижелудкаи12-
перстнойкишки:перфорация,кровотечение,малигнизация,рубцовыйстенозпривратника.Перваяпомощь,

транспортировка,методыобследования,принципылеченияиуходзабольнымисразличнымиосложнениям

6 2 
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иязвеннойболезнижелудкаи12-перстнойкишки. 

Острыйаппендицит–
наиболеераспространенноезаболеваниеоргановбрюшнойполости.Перваямедицинскаяпомощь,транспо

ртировка,принципылечения.Тактикаприоказаниинеотложнойпомощипациентамсподозрениемна"остр

ыйживот",аппендицита,холецистита,панкреатита,недопустимостьмаскировкисимптомовприменением

обезболивающихсредствдоустановкидиагнозаипоказанийкоперации. 

Теоретические занятия 2  

1.Сестринскийуходпризаболеванияхоргановпищеварения. Синдром «Острый живот» 2 

Практические занятия 4 

1.Сестринскийуходпризаболеванияхоргановпищеварения2семестр 4 

Тема3.17.Острыйхолецист

итипанкреатит 

Содержание учебного материала 

Острыйхолециститипанкреатит,осложненияэтихзаболеваний,требующиеоперационноговмешательств

а. 

Желчно-каменнаяболезнь;печеночнаяколика.Тактиканадогоспитальномэтапе. 
Принципыконсервативногоиоперативноголечения;уходзабольнымивпослеоперационномпериоде. 

6 2 

Теоретические занятия 2  

1.Острыйхолециститипанкреатит 2 

Практические занятия 4 

1.Острыйхолециститипанкреатит 4 

Тема3.18.Язвеннаяболезнь

желудкаи12-

перстнойкишкииосложнен

ия 

Содержание учебного материала 

Язвеннаяболезньжелудкаи12-

перстнойкишкииосложнения:перфорация,кровотечение,малигнизация,рубцовыйстенозпривратника.П
ерваяпомощь,транспортировка,методыобследования,принципылеченияиуходзабольнымисразличными

осложнениямиязвеннойболезнижелудкаи12-перстнойкишки 

Профилактика ,диагностика ,лечение ,доврачебная помощь. 
Осложненияязвеннойболезнижелудкаи12перстнойкишки,причинывозникновения,клиническиепроявл

ения,возможныеосложнения,диагностика,лечение. 

Обучение пациента и его семьи выполнению врачебных назначений. 

6 2 

Теоретические занятия 2  

1Язвеннаяболезньжелудкаи12-перстнойкишкииосложнения. 2 

Практические занятия 4 

1.Язвеннаяболезньжелудкаи12-перстнойкишкииосложнения. 4 

Тема3.19.Кишечнаянепрох

одимость 

Содержание учебного материала 

Кишечнаянепроходимость,еёвиды,причинывозникновения,клиника.Перваямедицинскаяпомощь,транс
портировка,принципылечения,уходзабольнымисразличнымивидамикишечнойнепроходимости. 

Влияниеболезнейоргановпищеварениянатечениебеременности.Профилактикаосложнений.Доврачебна

6 2 
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япомощьпринеотложныхсостоянияхвсоответствиисостандартамимедицинскойпомощи.Сестринскийух

од. 

Теоретические занятия 2  

1.Кишечнаянепроходимость 2 

Практические занятия 4 

1.Кишечнаянепроходимость 4 

Тема3.20.Сестринскийпроц

ессприхирургическихзабол

еванияхиповрежденияхпря

мойкишки. 

Содержание учебного материала 
Сестринскийпроцессприхирургическихзаболеванияхиповрежденияхпрямойкишки.Доврачебнаяпомощ

ьпритравмахпрямойкишкиипромежности,выпадениислизистойпрямойкишки,кровотечении,выпадении

иущемлениигеморроидальныхузлов;транспортировкабольных,принципылечения. 
Особенностипредоперационнойподготовкиипослеоперационногоуходазабольнымипослеоперацийнап

рямойкишке. 

Особенности ухода за больными с колостомой. 

Особенности асептики и перевязочной техники в проктологии. 
Методыобследования,подготовкакобследованию,сестринскийпроцессприподготовкекобследованиюил

ечению(парапроктит,геморрой,трещина,выпадение). 

6 2 

Теоретические занятия 2  

1.Сестринскийпроцессприхирургическихзаболеванияхиповрежденияхпрямойкишки. 2 

Практические занятия 4 

1.Сестринскийпроцессприхирургическихзаболеванияхиповрежденияхпрямойкишки. 4 

Тема3.21.Сестринскийуход

призаболеванияхиповрежд

енияхмочеполовыхорганов

. 

Содержание учебного материала 

Сестринскийуходпризаболеванияхиповрежденияхмочеполовыхорганов.Методыобследованиябольных
сзаболеваниямиитравмамимочеполовыхорганов.Основныеклиническиесимптомыиихзначениевоценке

состоянияпациентаидиагностикеурологическихзаболеванийДоврачебнаяпомощьпринеотложныхсосто

янияхвурологии:притравмахпочек,мочевогопузыря,уретры,наружныхполовыхорганов,Доврачебнаяпо
мощь.Лечение.Профилактика.Мочекаменнаяболезнь.Определение.Этиология.Классификация.Клиник

а.Диагностика.Доврачебнаяпомощь.Лечение.ПрофилактикаОстрыйцистит.Определение.Этиология.Кл

ассификация.Клиника.Диагностика.Доврачебнаяпомощь.Лечение.Профилактика.Подготовкапациенто

вкурологическимоперациямиособенностиуходазанимивпослеоперационномпериоде.Влияниеурологич
ескихзаболеванийнатечениебеременности.Профилактикаосложнений.Доврачебнаяпомощьпринеотлож

ныхсостоянияхвсоответствиисостандартамимедицинскойпомощи.Сестринскийуход. 

Выполнениеназначенийврачаиобучениепациентаисемьи(подготовкакобследованиям,медикаментозная
терапия) 

6 2 

Теоретические занятия 2  

1.Сестринскийуходпризаболеванияхиповрежденияхмочеполовыхорганов. 2 

Практические занятия 4 

1.Сестринскийуходпризаболеванияхиповрежденияхмочеполовыхорганов. 4 
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Тема3.22.Новообразования

Онкологическаянастороже

нность. 

 

Содержание учебного материала 

Новообразования .Онкологическая настороженность. 
Классификация новообразований .Профилактика. 

6 2 

Теоретические занятия 2  

1.НовообразованияОнкологическаянастороженность. 2 

Практические занятия 4 

1.НовообразованияОнкологическаянастороженность. 4 

Тема3.23.Врожденныйвыв

ихбедраПорокиосанки. 
Содержание учебного материала 

ВрожденныйвывихбедраПорокиосанки.Врожденныйвывихбедра:причины,клиническиепризнаки,мето

дылечения,особенностиухода,реабилитация.Порокиосанки:сколиоз:причины,клиническиепризнаки,ме
тодылечения,профилактикииреабилитации 

Сестринскийпроцесспризаболеванияхопорно-

двигательногоаппаратаудетей,взрослых,пациентовпожилогоистарческоговозраста.Обучениеприданию

положения,облегчающегоболь.Особенностиосуществленияличнойгигиены. 
Врожденныйвывихбедра,порокиосанки:сколиоз.,косолапость,кривошея. 

6 2 

Теоретические занятия 4  

1.Врожденныйвывихбедра. 2 

2.Пороки осанки. 2 

Практические занятия 4 

1.Врожденныйвывихбедра.Порокиосанки 4 

Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы 
75 

УчебнаяпрактикаУП02.01  

Производственная практика(по профилю специальности):  
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4.Содержание обучения по профессиональному модулю  

ПМ.02 УЧАСТИЕ В ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКОМ И  РЕАБИЛИТАЦИОННОМ ПРОЦЕССАХ  
 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ),междисциплинарных 

курсов(МДК)и тем 

Содержаниеучебногоматериала,лабораторныеработыипрактическиезанятия,самостоятел

ьнаяработаобучающихся,курсоваяработ(проект)(еслипредусмотрены) 
Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

МДК02.01Сестринская помощь при нарушениях здоровья (Сестринский уход при различных заболеваниях и 

состояниях) 

  

Раздел4Сестринскийуходвакушерствеигинекологии 38/72/55  

Тема4.1.Введение.Методыис

следованиявакушерстве.Диа

гностикабеременности.Дисп

ансеризация 

Содержание учебного материала 

Ведение.Историяразвитияакушерстваигинекологии.Историческиеаспектыразвитияакушерства
игинекологии.Вкладотечественныхизарубежныхученыхвразвитиеакушерстваигинекологии.О

сновныепринципыорганизацииакушерско-

гинекологическойпомощивнашейстране,перспективыееразвития.Целиизадачиакушерско-

гинекологическойпомощи.Структура,организацияработыподразделенийакушерско-
гинекологическойпомощи. 

Методыисследованиявакушерстве.Диагностикабеременности.Диспансеризация.Особенностис

троенияифункционированиярепродуктивнойсистемыженщинывразличныевозрастныепериоды
.Общеепредставлениеометодахисследованиявакушерстве,обобеспеченииинфекционнойбезопа

сностипациенткииперсонала.Правилаподготовкипациенткикакушерскимисследованиям.Обяза

нностимедицинскойсестрыпривыполнениидиагностическихпроцедур.Диагностикабеременнос

ти.Степеничистотывлагалища.Диспансеризация. 

6 1 

Теоретическиез анятия 4  

1.История развития акушерства и гинекологии. Исторические аспекты развития акушерства и 

гинекологии. 

2 

2.Анатомия и физиология ЖПО. Современные методы исследования в акушерстве 2 

Практические занятия 8 

1.Структура, организация работы подразделений акушерско-гинекологической помощи. 4 

 2.Анатомия и физиология ЖПО. Современные методы исследования в акушерстве 4  

Тема4.2.Физиологическаябе

ременность. 

Содержание учебного материала 
Физиологическая беременность. 

Оплодотворение и периоды внутриутробного развития. 

Физиологическиеизмененияворганизмебеременной.Диагностикараннихипозднихсроковберем

енности.Факторы,оказывающиеотрицательноевоздействиенаразвитиеплода.Режимпитаниябер
еменной.Задачимедицинскойсестрыпринаблюдениииуходезабеременной.Сестринскаяпомощь

6 2 
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исестринскийпроцессвакушерствеприфизиологическойбеременности.Физиологическиеизмене

нияворганизмебеременной.Диагностикараннихипозднихсроковбеременности.Диспансеризаци
я.Факторы,оказывающиеотрицательноевоздействиенаразвитиеплода.Режимпитаниябеременно

й.Задачимедицинскойсестрыпринаблюдениииуходезабеременной. 

Теоретические занятия 6  

1.Физиологическаябеременность.Оплодотворение. Плод как объект родов. Критические 
периоды развития плода. 

2 

2.Физиологические изменения в организме беременной. Диагностика ранних и поздних 

сроков беременности .Задачи медицинской сестры при наблюдении и уходе за беременной. 

2 

3.Антинатальная охрана плода .Факторы, оказывающие отрицательное воздействие на 
развитие плода. 

2 

Практические занятия 8 

1.Оплодотворение.Сестринскаяпомощьисестринскийпроцессвакушерствеприфизиологическо

йбеременности. 

4 

 2.Физиологические изменения в организме беременной. Диагностика ранних и поздних 

сроков беременности.  Задачи медицинской сестры при наблюдении и уходе за беременной. 

4  

Тема 4.3. Физиологические 

роды и первичный туалет 

новорожденного. 

Содержание учебного материала 

Физиологические роды и первичный туалет новорожденного.  Принципы ведения родов. 
Первичный туалет новорожденного. Оценка состояния новорожденного. Задачи медицинской 

сестры при наблюдении и уходе за роженицей. 

Ведение физиологических родов. Осуществление всех этапов сестринского процесса у 
роженицы при нормальном течении родов: сбор информации, проведение первичной оценки, 

выявление проблем пациентки, планирование сестринской деятельности, осуществление 

запланированного ухода, проведение текущей и итоговой оценки результатов ухода. 

Заполнение медицинской документации акушерского стационара в рамках компетенции 
медицинской сестры. Подготовка пациентки к осмотру и обследованию на гинекологическом 

кресле и кушетке. Измерение ОЖ и ВСДМ, АД, температуры тела, ЧДД, пульса, размеров 

таза беременной. Определение положения и предлежания плода. Выслушивание 
сердцебиения плода. Подсчет и оценка схваток. Проведение туалета НПО, подготовка 

постели в предродовой палате. Выполнение катетеризации мочевого пузыря. Взятие крови на 

RW, ВИЧ и направление в лабораторию. Выполнение внутривенных, внутримышечных и 

подкожных инъекций. Постановка очистительной клизмы. 

6 2 

Теоретические занятия 8  

1.Физиологические роды. Сестринский процесс. 2 

2.Оценка состояния новорожденного. Первичный туалет новорожденного.   2 

3.Нормальный послеродовый период. Сестринский процесс и уход за родильницей 2 

Практические занятия 16 
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1. Ведение физиологических родов первого периода родов. 4 

2. Ведение физиологических родов второго периода родов. 4 

3. Ведение физиологических родов третьего периода родов. 4 

 4.Нормальный послеродовый период. Сестринский процесс при уходе за родильницей 4  

Тема4.4.Патологическаябере

менность.Патологическоете

чениеродов. 

 

Содержание учебного материала 

Патологическая беременность. Патологическое течение родов. 

Общеепредставлениеопатологическомтечениибеременности,обобеспеченииинфекционнойбез
опасностипациенткииперсонала.Факторы,отрицательновоздействующиенаразвитиеплодаитеч

ениебеременности.Причины.Гигиеническиетребованиякрежимупитаниябеременнойприпатоло

гии.Причины,симптоматикаилечениенеотложныхсостояний.Всеэтапысестринскогопроцессап
рипатологическомтечениибеременности.Обязанностимедицинскойсестрыприподготовкеипро

ведениипрофилактическихилечебно-

диагностическихмероприятийвакушерском,гинекологическомстационарахиЖК.Общеепредста

вление,причиныразвитияпатологическоготеченияродов.Вариантытеченияродовпринаиболееча
стовстречающихсяпатологиях:узкийтаз,крупныйплод,тазовоепредлежаниеплода,неправильно

еположениеплода,многоплоднаябеременность,рубецнаматке.Обеспечениеинфекционнойбезоп

асностипациенткииперсонала.Задачимедицинскойсестрыпринаблюдениииуходезароженицей.
Кесаревосечение.Пред-

ипослеоперационныйпериод.Сестринскийуходзабеременнойсгестозом.Патологиябеременност

и.Сестринскийуходзабеременнойсгестозом.Осуществлениевсехэтаповсестринскогопроцессау
роженицыприпатологическомтеченииродов:сборинформации,проведениепервичнойоценки,в

ыявлениепроблемпациентки,планированиесестринскойдеятельности,осуществлениезапланиро

ванногоухода,проведениетекущейиитоговойоценкирезультатовухода.Заполнениемедицинско

йдокументацииакушерскогостационараврамкахкомпетенциимедицинскойсестры.Подготовкап
ациенткикосмотруиобследованиюнагинекологическомкреслеикушетке.Определениеположени

яипредлежанияплода.Выслушиваниесердцебиенияплода.Подсчетиоценкасхваток.Проведение

туалетаНПО.Выполнениекатетеризациимочевогопузыря.ВзятиекровинаRW,ВИЧинаправлени
евлабораторию.Выполнениевнутривенных,внутримышечныхиподкожныхинъекций.Подготов

капациенткикоперацииКесаревосечение.Постановкаочистительнойклизмы.Рольмедицинскойс

естрывпред-
ипослеоперационномпериоде.Осуществлениевсехэтаповсестринскогопроцессауродильницып

ринормальномипатологическомтечениипослеродовогопериода:сборинформации,проведениеп

ервичнойоценки,выявлениепроблемпациентки,планированиесестринскойдеятельности,осущес

твлениезапланированногоухода,проведениетекущейиитоговойоценкирезультатовухода.Осмот
рпоследаиродовыхпутейродильницы.Переводвпослеродовуюпалату,подготовкакровати.Обуче

ниеродильницыуходузамолочнымижелезами,вскармливаниюноворожденного,врамкахкомпет

енциимедицинскойсестры.Подготовкародильницыккормлениюребенка.ИзмерениеВСДМ,АД,

6 2 
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температурытела,ЧДД,пульса.ПроведениетуалетаНПО.Выполнениекатетеризациимочевогопу

зыря.Выполнениевнутривенных,внутримышечныхиподкожныхинъекций.Постановкаочистите
льнойклизмы.Применениепузырясольдом.Оценкахарактералохий,состояниямолочныхжелез. 

Клиническаяфармакологиялекарственныхсредств,применяемыхвакушерстве 

Теоретические занятия 2  

1.Патологическаябеременность.Патологическоетечениеродов. Сестринский уход за 
беременной с гестозом. 

2 

Практические занятия 12 

1.Патология беременности. 4 

2.Патологияродов. 4 

 3.Патология послеродового периода. 4  

Тема4.5.Экстрагенитальная

патологияубеременныхКлин

ическаяфармакологиялекар

ственныхсредств,применяем

ыхвакушерстве. 

Содержание учебного материала 

Экстрагенитальнаяпатологияубеременных.Клиническаяфармакологиялекарственныхсредств,п

рименяемыхвакушерстве.Сестринскийпроцессприуходезабеременнойсэкстрагенитальнойпато
логией.Сестринскийпроцессприуходезабеременнойсгестозом.Патологияродовипослеродового

периода.Патологияродовипослеродовогопериода.Клиническаяфармакологиялекарственныхср

едств,применяемыхвакушерстве.Сестринскийуходзабеременнойсэкстрагенитальнойпатологие

й.Патологиябеременности. 

6 2 

Теоретические занятия 6  

1.Экстрагенитальнаяпатологияубеременных.Клиническаяфармакологиялекарственныхсредств

,применяемыхвакушерстве. 

2 

2.Патология родов .Сестринский  уход за беременной с  экстрагенитальной патологией.  2 

3.Патология послеродового периода.  Сестринский процесс при уходе за родильницей 2 

Практические занятия 4 

1.Сестринскийуходзабеременнойсэкстрагенитальнойпатологией. 4 

Тема4.6.Менструальныйцик

л.Сестринскаяпомощьприна

рушениименструальногоцик

ла. 

Содержание учебного материала 

Менструальныйцикл.Сестринскаяпомощьпринарушениименструальногоцикла.Особенностист
роенияифункционированиярепродуктивнойсистемыженщинывразличныевозрастныепериоды. 

Менструальныйцикл.Уровниегорегуляции.Нарушенияменструальногоцикла,нейроэндокринн

ыесиндромывгинекологии. 
Причины,факторыспособствующиеразвитиюнарушенийменструальногоцикла:гипоменструал

ьныйсиндром,гиперменструальныйсиндром,ювенильныеиклимактерическиекровотечения.Ос

новныесимптомы,принципыдиагностики,леченияипрофилактикипатологии,принципыреабили
тацииидиспансерногонаблюдениязапациентками.Патологияполовогосозревания.Особенности

организациисестринскогопроцессаупациентокпринарушенияхменструальногоцикла. 

Осуществлениевсехэтаповсестринскогопроцессаупациентокпринарушениименструальногоци

кла:сборинформации,проведениепервичнойоценки,выявлениепроблемпациентки,планировани

6 2 
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есестринскойдеятельности,осуществлениезапланированногоухода,проведениетекущейиитого

войоценкирезультатовухода.Подготовкапациенткикосмотруиобследованиюнагинекологическ
омкреслеикушетке.ИзмерениеАД,температурытела,ЧДД,пульса.Подготовкаженщиныкдополн

ительнымметодамобследования(рентген,УЗИидр.).Выполнениевнутривенных,внутримышечн

ыхиподкожныхинъекций.ВзятиекровинаRW,ВИЧинаправлениевлабораторию.Оказаниеперво

ймедицинскойпомощипривозникновениинеотложныхсостояний(приматочномкровотечении). 

Теоретические занятия 4  

1.Менструальный цикл. Сестринская помощь при нарушении менструального цикла. 2 

2.Сестринский процесс при патологии репродуктивной системы женщин 2 

Практические занятия 8 

1. Менструальный цикл. Сестринская помощь при нарушении менструального цикла. 4 

2. Оказание первой медицинской помощи при возникновении неотложных состояний (при 

маточном кровотечении). 

4 

Тема4.7.Аномалииразвития

половыхорганов. 

Содержание учебного материала 
Аномалии развития половых органов. 

Причины,факторыспособствующиеразвитиюаномалийполовойсистемыженщины.Нарушениеп

роцессаполовогоразвитиядевочек(преждевременноеполовоесозреваниеизадержкаполовогораз

вития);Порокиразвитияполовыхорганов.Основныепринципыдиагностики,леченияипрофилакт
икиданнойпатологии.Особенностиорганизациисестринскогопроцессаупациентокприаномалия

хразвитияЖПО.Обязанностимедицинскойсестрыприподготовкеипроведениипрофилактически

хилечебно-
диагностическихмероприятийвгинекологическомстационареиженскойконсультации.Опущени

еивыпадениеполовыхорганов.Причины,клиника,лечениеипрофилактикаданнойпатологии. 

6 2 

Теоретические занятия 2  

1. Аномалии развития половых органов. 2 

Практические занятия 4 

1. Аномалии развития половых органов. 4 

Тема4.8.Воспалительныезаб

олеванияполовыхорганов. 

 

Содержаниеучебногоматериала 

Воспалительныезаболеванияполовыхорганов. 
Сестринскаяпомощьприпатологиирепродуктивнойсистемыумужчиниженщин.Сестринскийпр

оцессприпатологиирепродуктивнойсистемыженщины.Основныесиндромыисимптомы,принци

пыдиагностикиилечения:воспалительныезаболеванияполовыхорганов,доброкачественныеизл

окачественныезаболеваниягениталий 
Сестринскаяпомощьпривоспалительныхзаболеванияхженскихполовыхорганов 

Осуществлениевсехэтаповсестринскогопроцессаупациентоксвоспалительнымизаболеваниями

женскихполовыхорганов,сборинформации,проведениепервичнойоценки,выявлениепроблемпа
циентки,планированиесестринскойдеятельности,осуществлениезапланированногоухода,прове

6 2 
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дениетекущейиитоговойоценкирезультатовухода.Подготовкапациенткикосмотруиобследован

июнагинекологическомкреслеикушетке.ИзмерениеАД,температурытела,ЧДД,пульса.Подгото
витьженщинукдополнительнымметодамобследования(рентген,УЗИидр.).Выполнениевнутрив

енных,внутримышечныхиподкожныхинъекций.ВзятиекровинаRW,ВИЧ.Постановкамикрокли

змы,влагалищнойванночки,введениетампонавовлагалище.ВзятиемазкаизвлагалищанаGn,флор

уинаправлениевлабораторию. 

Теоретическиезанятия 2  

1.Воспалительныезаболеванияполовыхорганов,доброкачественныеизлокачественныезаболева

ниягениталий. 

2 

Практическиезанятия 4 

1.Сестринскаяпомощьпривоспалительныхзаболеванияхженскихполовыхорганов 4 

Тема 4.10. Апоплексии 

яичника,  бесплодия, 

кровотечения, не связанные 
с беременностью. Мужское 

бесплодие. 

 

Содержание учебного материала 

Апоплексии яичника,  бесплодия, кровотечения, не связанные с беременностью. Мужское 

бесплодие.  
Сестринская помощь при патологии репродуктивной системы у мужчин и женщин. 

Сестринский процесс при патологии репродуктивной системы женщины.  

Основные синдромы и симптомы, принципы диагностики и лечения: апоплексии яичника,  
бесплодия, кровотечения, не связанные с беременностью. Клиническая фармакология при 

патологии репродуктивной системы женщины. Сестринский процесс при патологии 

репродуктивной системы  мужчины. Аномалии развития. Мужское бесплодие.  

Диспансеризация женского населения 
Лекарственные средства, применяемые при патологии репродуктивной системы женщины. 

Фармакологические группы современных лекарственных средств, применяемых при лечении 

патологии репродуктивной системы женщины (антибиотики, противовоспалительные 
средства, десенсибилизирующие, витамины, гормональные препараты, диуретики, средства, 

нормализующие обменные процессы и др.). 

6 2 

Теоретические занятия 2  

1.Апоплексии яичника,  бесплодия, кровотечения, не связанные с беременностью. Мужское 
бесплодие. 

2 

Практические занятия 8 

1. Лекарственные средства, применяемые при патологии репродуктивной системы женщины 4 

 2.Сестринский процесс при патологии репродуктивной системы  мужчины. Аномалии 
развития. Мужское бесплодие. 

4 

Самостоятельная работа обучающихся  

Виды самостоятельной работы  
55 

Учебная практика УП 02.01   - 

Производственная практика (по профилю специальности):  
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5.Содержание обучения по профессиональному модулю  

ПМ.02 УЧАСТИЕ В ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКОМ И  РЕАБИЛИТАЦИОННОМ ПРОЦЕССАХ  
 

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 

МДК 02.01 Сестринская помощь при нарушениях здоровья (Сестринский уход при различных заболеваниях и 

состояниях) 

  

Раздел 5 Сестринский уход при инфекционных заболеваниях. 46/56/51 

Тема 5.1.Инфекционные 

болезни. Эпидемический 
процесс. Иммунитет и его 

виды. 

Содержание учебного материала 

Инфекционные болезни. Эпидемический процесс. Инфекционные болезни, общие сведения и 
понятия. Особенности течения инфекционного процесса. Эпидемический процесс. 

Механизмы и пути передачи инфекции. Противоэпидемические мероприятия. Мероприятия, 

направленные на разрыв путей передачи возбудителя. Иммунная система человека, 

иммунитет и его виды. Неспецифические и специфические факторы защиты человека. 
Закономерности формирования иммунитета при инфекционных болезнях 

2 2 

Теоретические занятия 2  

1.Инфекционные болезни. Эпидемический процесс. Иммунная система человека, иммунитет 

и его виды. 

2 

Тема 5.2 Методы диагностики 

инфекционных заболеваний 
Содержание учебного материала 

Методы диагностики инфекционных заболеваний Диагностические мероприятия при 

инфекционных заболеваниях: лабораторные исследования, 
бактериологическая/вирусологическая диагностика, серологическая диагностика 

6 2 

Теоретические занятия 2  

1.Сестринский процесс при инфекционном и эпидемическом процессах. Организация и 

проведение профилактических прививок.Методы диагностики инфекционных заболеваний 

2 

Тема 5.3. Медикаментозные 
методы лечения 

инфекционных заболеваний 

Содержание учебного материала 
Медикаментозные методы лечения инфекционных заболеваний Клиническая фармакология 

лекарственных средств, применяемых при лечении инфекционных заболеваний. 

Биологические препараты и правила их применения 

6 2 

Теоретические занятия 2  

1.Медикаментозные методы лечения инфекционных заболеваний 2 

Тема 5.4. Устройство и режим 

инфекционных отделений и 
больниц. 

Содержание учебного материала 

Устройство и режим инфекционных отделений и больниц. Противоэпидемический режим 
Роль медсестры при диагностике, лечении и профилактике. инфекционных заболеваний.  

6 2 
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Противоэпидемический 

режим. Роль медсестры при 
диагностике, лечении и 

профилактике инфекционных 

заболеваний.  

Теоретические занятия 2  

1. Устройство и режим инфекционных отделений и больниц. 2 

Практические занятия 8 

1. Устройство и режим инфекционных отделений и больниц.Сестринский процесс при 

инфекционном и эпидемическом процессах.  

4 

 2.Организация и проведение профилактических прививок. Роль медсестры при диагностике, 

лечении и профилактике инфекционных заболеваний. Противоэпидемический режим 

4  

Тема 5.5. Кишечные 

инфекции  
Содержание учебного материала 

Кишечные инфекции (брюшной тиф, паратифы А и В, ПТИ, ботулизм, сальмонеллез, 

шигеллезы): возбудители, их свойства, пути и механизмы передачи инфекции, клинические 

проявления у людей разного возраста, осложнения, диагностика, лечение, сестринский 

процесс при них, профилактика, мероприятия в очаге. 

18 2 

Теоретические занятия 6  

1.Кишечные инфекции (брюшной тиф, паратифы А и В). 2 

2.Кишечные инфекции ПТИ, ботулизм.   2 

3.Кишечные инфекции сальмонеллез, шигеллезы. 2 

Практические занятия 8 

1. Кишечные инфекции (брюшной тиф, паратифы А и В).Сестринская помощь при кишечных 
инфекциях ПТИ, ботулизме. 

4 

3.Сестринская помощь при кишечных инфекциях  сальмонеллезе, шигеллезах. 4 

Тема 5.6. Вирусные гепатиты 
ВГА, ВГЕ.   

Содержание учебного материала 
 Кишечные инфекции (ВГА, ВГЕ): возбудители, их свойства, пути и механизмы передачи 

инфекции, клинические проявления, осложнения, диагностика, лечение, сестринский процесс 

при кишечных инфекциях, профилактика, мероприятия в очаге. 

6 2 

Теоретические занятия 2  

1. Вирусные гепатиты ВГА, ВГЕ.   2 

Практические занятия 4 

1. Сестринская помощь при вирусных гепатитах ВГА, ВГЕ.   4 

Тема 5.7. Вирусные гепатиты   
В, С, D 

Содержание учебного материала 
Гемоконтактные инфекции (вирусные гепатиты В, С, D): возбудители, их свойства, пути и 

механизмы передачи инфекции, клинические проявления, осложнения, диагностика, лечение, 

сестринский процесс при них, профилактика, мероприятия в очаге 

12 2 

Теоретические занятия 4  

1. Гемоконтактные инфекции.  Вирусный гепатит   В 2 

2. Гемоконтактные инфекции.  Вирусные гепатиты   С, D 2 

Практические занятия 4 
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1. Гемоконтактные инфекции.  Вирусный гепатит   В,С, D 4 

Тема 5.8. ВИЧ – инфекция. Содержание учебного материала 

ВИЧ – инфекция. ВИЧ – инфекция: возбудители, их свойства, пути и механизмы передачи 
инфекции, клинические проявления у людей разного возраста, осложнения. диагностика, 

лечение, сестринский процесс при них, профилактика, мероприятия в очаге. 

6 2 

Теоретические занятия 2  

1. ВИЧ – инфекция. 2 

Практические занятия 4 

1. Сестринская помощь при ВИЧ – инфекциях 4 

Тема 5.9. Воздушно-

капельные инфекции. 
Содержание учебного материала 

Воздушно-капельные инфекции. Воздушно-капельные инфекции (грипп, ОРВИ, 
менингококковая инфекции, инфекционные мононуклеозы): возбудители, их свойства, пути и 

механизмы передачи инфекции, клинические проявления у людей разного возраста, 

осложнения, диагностика, лечение, сестринский процесс при них, профилактика, 
мероприятия в очаге 

14 2 

Теоретические занятия 2  

1. Воздушно-капельные инфекции. 2 

Практические занятия 8 

1. Воздушно-капельные инфекции: грипп, ОРВИ. 4 

2. Воздушно-капельные инфекции: менингококковая инфекции, инфекционный мононуклеоз, 

дифтерия. 

4 

Тема 5.10. Особо опасные и 

карантинные инфекции. 
Содержание учебного материала 

Особо опасные и карантинные инфекции (холера, чума, сибирская язва): возбудители, их 
свойства, пути и механизмы передачи инфекции,  клинические проявления у людей разного 

возраста, осложнении,  диагностика,  лечение,  сестринский процесс при них, профилактика, 

мероприятия в очаге. Обеспечение инфекционной безопасности общества. 

 2 

Теоретические занятия 4  

1. Особо опасные и карантинные инфекции (холера). 2 

2. Особо опасные инфекции (чума, сибирская язва) 2 

Практические занятия 4 

1. Сестринский процесс при особо опасных и карантинных инфекциях (холера, чуме, 
сибирской язве). 

4 

Тема 5.11. Трансмиссивные 

инфекции 
Содержание учебного материала 

Трансмиссивные (кровяные) инфекции (сыпной тиф и болезнь Брилля, малярия, Крымская 
гемаррогическая лихорадка (КГЛ) : возбудители, их свойства, пути и механизмы передачи 

инфекции, клинические проявления, осложнения,  диагностика, лечение, сестринский процесс 

 2 
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при трансмиссивных инфекциях, профилактика, мероприятия в очаге. 

Теоретические занятия 6  

1. Сыпной тиф и болезнь Брилля.   2 

2. Малярия 2 

3. Трансмиссивные инфекции (КГЛ). 2 

Практические занятия 4 

1. Сестринская помощь при трансмиссивных заболеваниях (сыпной тиф и болезнь Брилля, 

малярия ,КГЛ). 

4 

Тема 5.12. Зоонозные 

инфекции 
Содержание учебного материала 

Зоонозные инфекции (бруцеллез, туляремия): возбудители, их свойства, пути и механизмы 

передачи инфекции, клинические проявления, осложнения, диагностика, лечение, 

сестринский процесс при зоонозных инфекциях, профилактика, мероприятия в очаге.  

 2 

Теоретические занятия 6  

1. Зоонозные инфекции: бруцеллез. 2 

2. Зоонозные инфекции: туляремия. 2 

3. Зоонозные инфекции (бруцеллез, туляремия). 2 

Практические занятия 4 

1. Сестринская помощь при зоонозных инфекциях(бруцеллез, туляремия,лептоспироз).  4 

Тема 5.13. Инфекции 

наружных покровов. 
Содержание учебного материала 

Инфекции наружных покровов (рожа, сибирская язва, столбняк и бешенство): возбудители, 

их свойства, пути и механизмы передачи инфекции, клинические проявления, осложнения, 
диагностика, лечение, сестринский процесс при инфекциях наружных покровов, 

профилактика,  мероприятия в очаге.  

 2 

Теоретические занятия 6  

1. Рожа. 2 

2.Сибирская язва. 2 

3.Столбняк и бешенство. 2 

Практические занятия 8 

1. Сестринский процесс при инфекциях наружных покровов (рожа, сибирская язва). 4 

2.Сестринский процесс при инфекциях наружных покровов (столбняк,бешенство). 4 

Самостоятельная работа обучающихся  

Виды самостоятельной работы  
51 

Учебная практика УП 02.01    

Производственная практика (по профилю специальности):  
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6.Содержание обучения по профессиональному модулю  

ПМ.02 УЧАСТИЕ В ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКОМ И  РЕАБИЛИТАЦИОННОМ ПРОЦЕССАХ  
 
 

Наименованиеразделов 

профессиональногомодуля 

(ПМ),междисциплинарных 

курсов(МДК)итем 

 

 

Содержаниеучебногоматериала,лабораторныеработыипрактическиезанятия,самостоятел

ьнаяработаобучающихся,курсоваяработ(проект)(еслипредусмотрены) 
Объемчас

ов 

Уровень 

освоения 

МДК02.01Сестринский уход принарушенияхздоровья(Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях)   

Раздел6.Сестринскийуходвневропатологии 16/24/20  

Тема6.1.Особенности 

сестринскогоуходаприневрологи
ческихзаболеваниях 

 

Содержаниеучебногоматериала 
Сестринский уход 
припатологиинервнойсистемы.Особенностисестринскогоуходаприневрологическихзаболеван

иях. 

Сестринскийпроцессприпатологиинервнойсистемы.Основныепринципысестринскойпомощине
врологическимпациентамисемьепоорганизацииухода.Психологическаяподдержкасемьи,сестри

нскаядеятельностьисестринскийпроцессприневрологическихзаболеванияхупациентовразличн

оговозраста(детского,взрослого,пожилогоистарческого).Уходвусловияхстационараинадомуза

пациентамисдвигательныминарушениями,запациентамиснарушениямиречи. 
Консультированиесемьипоорганизацииобщегигиеническихмероприятийикормленияпациенто

вснарушениемдвигательныхфункций. 

Профилактикаконтрактур,пролежней,пневмоний.Контрольфункцийтазовыхорганов. 
Обучениепрофилактикеразвитияпролежней.Обучениесамоуходуиуходуприневрологическихза

болеванияхудетей. 

6 2 

Теоретическиезанятия 2  

1.Особенностисестринскогоуходаприневрологическихзаболеваниях 2 

Практическиезанятия 4 

1.Особенностисестринскогоуходаприневрологическихзаболеваниях 4 

Тема6.2. Заболевания 

периферической нервной 
системы 

 

 

Содержаниеучебногоматериала 
Заболевания периферической нервной системы. Факторы риска развития. Невриты и 
невралгии. Плекситы. Клинические проявления, особенности сестринского процесса, 

фармакотерапия, реабилитация. Консультирование семьи по вопросам организации ухода за 

пациентом с заболеваниями периферической нервной системы. 

6 2 
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 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. Сестринская помощь и 

сестринский процесс при патологии 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 

Теоретическиезанятия 2  

1.Заболевания периферической нервной системы 2 

Практическиезанятия 4 

1.Заболевания периферической нервной системы 4 

Тема6.3.Нарушениямозговогоисп
инальногокровообращения 

Содержаниеучебногоматериала 
Нарушениямозговогокровообращения.Факторырискаразвитиянарушениямозговогокровообра

щения.Клиническиепроявлениянарушениймозговогокровообращения. 

Сестринскийпроцесспринарушенияхмозговогокровообращения.Особенностифармакотерапии.

Консультированиесемьиповопросампрофилактики,организацииухода,гигиенеипитаниюпацие
нтовснарушениеммозговогокровообращения.Этическиеаспектыпомощипациентамснарушени

ямимозговогокровообращения.Психологическаяподдержкапациентаичленасемьи,осуществля

ющегоуходзаним 
Инсульт, клинические проявления, доврачебная помощь.  Обучение самоуходу пациентов с 

неврологическими заболеваниями.  

 Роль сестры в реабилитации пациентов с неврологическими заболеваниями. Клиническая 

8 2 
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фармакология  лекарственных средств, применяемых при лечении 

Теоретическиезанятия 4  

1.Нарушениямозговогоиспинальногокровообращения. 2 

2.Инсульты 2 

Практическиезанятия 4 

1.Сестринскийпроцесспринарушенияхмозговогокровообращения. 4 

Тема6.4.ТравмыЦНС 
 

 

Содержаниеучебногоматериала 
ТравмыЦНС.Сотрясенияиушибыголовногомозга.Клиническиепроявлениядоврачебнаяпомощь

.Особенностисестринскогопроцессаприконсервативнойтерапииивпериоперативномпериоде,ф

армакотерапия.Организацияконсультацииспециалиста.Консультированиесемьиповопросамух

ода,питания,гигиены,реабилитации 
Сестринскаяпомощьисестринскийпроцессприпатологиинервнойсистемы.Травмыцентральной

нервнойсистемы.Сотрясенияиушибыголовногомозга.Клиническиепроявлениядоврачебнаяпом

ощь.Особенностисестринскогопроцессаприконсервативнойтерапииивпериоперативномпериод
е,фармакотерапия.Организацияконсультацииспециалиста.Консультированиесемьиповопросам

ухода,питания,гигиены,реабилитации. 

6 2 

Теоретическиезанятия 2  

1.ТравмыЦНС 2 

Практическиезанятия 4 

1.ТравмыЦНС 4 

Тема6.5.ОпухолиЦНС 

 
Содержаниеучебногоматериала 
ОпухолиЦНС.Клиническиепроявлениядоврачебнаяпомощь.Особенностисестринскогопроцесс
априконсервативнойтерапииивпериоперативномпериоде,фармакотерапия.Организацияконсул

ьтацииспециалиста.Консультированиесемьиповопросамухода,питания,гигиены,реабилитации. 

6 2 

Теоретическиезанятия 2  

1.ОпухолиЦНС 2 

Практическиезанятия 4 

1.ОпухолиЦНС 4 

Тема6.6. Детский церебральный 

паралич. Наследственно -
дегенеративные и нервно 

мышечные заболевания 

 

Содержаниеучебногоматериала 
Основные причины, клинические проявления, принципы реабилитации детских церебральных 
параличей, наследственных и наследственно-дегенеративных нервно-мышечных заболеваний, 

сестринский процесс. Роль сестры в реабилитации пациентов  с неврологическими 

заболеваниями. Клиническая фармакология лекарственных средств, применяемых при 

лечении. 

6 2 

Теоретическиезанятия 4  

1.Детский церебральный паралич. 2 
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2. Наследственно -дегенеративные и нервно мышечные заболевания 2 

Практическиезанятия 4 

1.Детский церебральный паралич. Наследственно -дегенеративные и нервно мышечные 
заболевания 

4 

Самостоятельнаяработаобучающихся 

Видысамостоятельнойработы 
20  

Производственнаяпрактика(попрофилюспециальности): -  

 



50 
 

7.Содержание обучения по профессиональному модулю 

ПМ.02 УЧАСТИЕ В ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКОМ И  РЕАБИЛИТАЦИОННОМ ПРОЦЕССАХ 

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 

МДК 02.01  Сестринский уход при нарушениях здоровья(Сестринский уход при различных заболеваниях и 

состояниях) 

  

Раздел 7 Сестринская помощь в психиатрии и наркологии 14/24/19  

Тема 7.1.Сестринская помощь при 
психических заболеваниях и 

нарушениях 

Содержание учебного материала 
Проблемы психических заболеваний в современном обществе. 

  Этические и правовые аспекты оказания помощи пациентам с  психическими 

нарушениями и заболеваниями. 

Основные психопатологические симптомы и синдромы. Принципы оказания 
сестринской помощи при нарушении психического здоровья. 

  Сестринский процесс при психических заболеваниях и нарушениях. 

  Особенности общения с душевнобольными и членами их семей. 
  Основные принципы медикаментозного лечения, оценка его эффективности 

18 1 

Теоретические занятия 4  

1. Организация психиатрической помощи. Основные психопатологические 

симптомы и синдромы. 

2 

2.Особенности общения с душевнобольными и членами их семей.  Основные 

принципы медикаментозного лечения, оценка его эффективности 

2 

Практические занятия 8 

1.Сестринский процесс при психических заболеваниях и нарушениях 4 

2.Роль медицинской сестры в реабилитации, взаимодействие с психиатрической 

службой 

4 

Тема 7.2. Сестринская помощь при 

психических нарушениях  при 
инфекционных и соматических 

заболеваниях. 

Содержание учебного материала 
Психические нарушения при инфекционных и соматических заболеваниях. 
  Неврозы и реактивные психозы. Маниакально-депрессивный психоз.    

  Психические болезни старческого возраста. Эпилепсия. Эпилептические припадки. 

Неотложная помощь при эпилептических припадках.   
  Психологическая  поддержка семей и лиц, ухаживающих за пациентом с 

психическими нарушениями и заболеваниями. 

  Психологическая поддержка пациента с психическими нарушениями. 

Предотвращение суицидных попыток и опасных действий. Обучение членов семьи 

24 2 
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действиям при агрессивном поведении пациентов с психическими заболеваниями 

Теоретические занятия 6  

1.Психические нарушения при инфекционных и соматических заболеваниях. 2 

2. Неврозы и реактивные психозы. 2 

3. Эпилепсия. Предотвращение суицидных попыток и опасных действий. 2 

Практические занятия 12 

1. Психические нарушения при инфекционных и соматических заболеваниях. 4 

2.Сестринский уход при неврозах и психозах 4 

3. Сестринский уход при эпилепсии. Роль медсестры в социальной и 

психологической реабилитации пациента 

4 

Тема 7.3. Сестринская помощь в 

наркологии 
Содержание учебного материала 
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  
Наркомания, взаимодействие с наркологической службой. Психические и 

поведенческие расстройства вследствие употребления летучих растворителей. 

Токсикомания. Интернет-зависимость. Организация лечения у специалиста 
Деятельность сестры 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 сестры с психиатрической службой и 
службой социальной защиты 

12 2 

Теоретические занятия 4  

1. Сестринская помощь при алкоголизме. 2 

2. Сестринская помощь при наркомании. . 2 

Практические занятия 4 

1.Деятельность сестры по профилактике алкоголизма, наркомании, токсикоманий 4 

Самостоятельная работа обучающихся  

Виды самостоятельной работы  
19 
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8.Содержание обучения по профессиональному модулю 

ПМ.02 УЧАСТИЕ В ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКОМ И  РЕАБИЛИТАЦИОННОМ ПРОЦЕССАХ 
 

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 

МДК 02.01 Сестринский уход при нарушениях здоровья(Сестринский уход при различных заболеваниях и 

состояниях) 

  

Раздел 8 Сестринская помощь в дерматологии и венерологии 16/32/24  

Тема 8.1.Сестринская помощь при 

болезнях кожи. 
 

Содержание учебного материала 
Сестринская помощь при болезнях кожи. Этиология заболеваний  кожи, клинические 
проявления, возможные осложнения, методы диагностики, принципы общей и 

наружной терапии. Особенности сестринского процесса при заболеваниях кожи. 

Этические аспекты работы с пациентами, имеющими кожные заболевания. 

Психологическая поддержка пациентов и семьи. Строение и функции кожи. 
Морфологические элементы кожных высыпаний. Методика применения местных 

лекарственных средств: примочек, влажно-высыхающих повязок, присыпок, 

взбалтываемых смесей, паст, мазей, кремов, гелей, лаков, пластырей, ванночек, 
спринцевания). 

6 1 

Теоретические занятия 2  

1. Сестринская помощь при болезнях кожи. 2 

Практические занятия 4 

1. Сестринская помощь при болезнях кожи. 4 

Тема 8.2. Сестринская помощь при 

пиодермии. 
Содержание учебного материала 
Сестринская помощь при пиодермии. Этиология, клинические проявления, 

особенности сестринского процесса, профилактика . 

6 2 

Теоретические занятия 2  

1. Сестринская помощь при пиодермии. 2 

Практические занятия 4 

1. Сестринская помощь при пиодермии. 4 

Тема 8.3. Сестринская помощь при 
аллергических дерматитах. 

Дерматиты (определение, этиология, классификация, клинические разновидности, 
лечение, профилактика, особенности ухода за больными). Понятие о сенсибилизации 

и аллергии в дерматовенерологии. Аллергические дерматиты. Этиология, 

клинические проявления, особенности сестринского процесса, принципы питания 

при аллергических поражениях кожи у детей и взрослых. Ведение пищевого 

6 2 
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дневника 

Особенности ухода за стопами при аллергических дерматитах. Консультирование по 
питанию пациентов с аллергическими дерматитами. Обучение инфекционной 

безопасности и профилактики возможных осложнений при заболеваниях кожи.     

Теоретические занятия 2  

1. Сестринская помощь при аллергических дерматитах. 2 

Практические занятия 4 

1. Сестринская помощь при аллергических дерматитах. 4 

Тема 8.4. Сестринская помощь при 

псориазе. 
Содержание учебного материала 
Псориаз. Этиология, клинические проявления, особенности сестринского процесса. 
Психологические, физиологические и социальные проблемы больных псориазом. 

6 2 

Теоретические занятия 2  

1. Сестринская помощь при псориазе. 2 

Практические занятия 4 

1. Сестринская помощь при псориазе. 4 

Тема 8.5. Сестринская помощь при 

микозах. 
Содержание учебного материала 
Сестринская помощь при микозах. Этиология, клинические проявления, особенности 

сестринского процесса, профилактика.   

Клиническая фармакология лекарственных средств, применяемых при лечении 
болезней кожи. Особенности ухода за стопами при микозах. 

6 2 

Теоретические занятия 2  

1. Сестринская помощь при микозах. 2 

Практические занятия 4 

1. Сестринская помощь при микозах. 4 

Тема 8.6. Дерматозоонозы 

Сестринская помощь при вирусных 

дерматозах 

Содержание учебного материала 
Дерматозоонозы (педикулез, чесотка): причины возникновения, клинические 

проявления, принципы диагностики, лечения и профилактики, 
противоэпидемические мероприятия. Сестринский процесс при дерматозоонозах.  

Сестринский процесс при дерматозоонозах. Способы обработки волосистых 

участков кожи при педикулезе. Способы обработки кожи при чесотке. 
Консультирование пациентов и членов семьи по применению лекарственных 

средств, по проведению дезинсекции и профилактике рецидивов педикулеза и 

чесотки 

Понятие о вирусных дерматозах. Герпесы (этиология, определение, классификация, 
клинические разновидности, диагностика и лечение). Факторы риска, 

способствующие повышению активности вируса. Бородавки (этиология, 

6 2 
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классификация, лечение). 

Остроконечные кондиломы. Контагиозный моллюск (клиника, диагностика, 
лечение). Понятие о туберкулезе кожи. Клинические разновидности. Эпидемиология 

и профилактика. 

Теоретические занятия 2  

1.Сестринский процесс при дерматозоонозах. Сестринская помощь при вирусных 
дерматозах. 

2 

Практические занятия 4 

1.Сестринский процесс при дерматозоонозах. Сестринская помощь при вирусных 

дерматозах. 

4 

Тема 8.7. Сестринская помощь при 

заболеваниях, передающихся 

половым путем. 

Содержание учебного материала 
Понятие об инфекциях, передающихся преимущественно половым путем, их 

классификация. Лабораторная, серологическая и культуральная диагностика 

инфекций, передающихся половым путем. Санитарно-просветительская работа по 
борьбе и инфекциями, передаваемыми преимущественно половым путем. 

Общественная и индивидуальная профилактика инфекций, передающихся половым 

путем. Этические проблемы взаимоотношений среднего медицинского персонала и 
пациентов. 

Сестринский процесс при урогенитальном хламидиозе, уреамикоплазмозе, 

трихомониазе, бактериальном вагинозе. . Клинические особенности, принципы 

диагностики и лечения. Техника забора материала на лабораторные исследования, 
меры безопасности медицинского персонала при работе с кровью и заразным 

материалом. 

Сестринская помощь при заболеваниях, передающихся половым путем. Сестринский 
процесс при урогенитальном хламидиозе, уреамикоплазмозе, трихомониазе, 

бактериальном вагинозе. Студенты учатся брать  мазки на ИППП, гонорею у мужчин 

и женщин из уретры, парауретральных ходов, бартолиниевых желез, канала матки, 
заднего прохода. Учатся брать сок простаты, брать  материал для исследования на 

бледную трепонему;  взять кровь на комплекс серологических реакций. Студенты 

учатся выписывать основные рецепты по теме; проводить консультации пациентов и 

их родственников по уходу и самостоятельному уходу при  данных заболеваниях. 
Оформлять медицинскую документацию. 

6 2 

Теоретические занятия 2  

1. Сестринская помощь при заболеваниях, передающихся половым путем. 2 

Практические занятия 4 

1. Сестринская помощь при заболеваниях, передающихся половым путем. 4 

Тема 8.8. Сестринская помощь при Содержание учебного материала 6 2 
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гонорее у мужчин, женщин и детей. 

Сестринский процесс при сифилисе 

Гонорея мужчин, женщин и детей. Этиология, патогенез, клинические проявления, 

особенности течения. Принципы диагностики, лечения и профилактики гонореи. 
Критерий излеченности гонореи. 

Сифилис. Возбудитель сифилиса, отличительные его признаки и методы 

обнаружения. Факторы риска, пути заражения: половой и бытовой. Общее течение 

сифилиса. Классификация, особенности современного течения сифилиса. Клиника 
первичного, вторичного, третьичного периодов сифилиса. Показатели 

серологических реакций. Роль матери в передаче сифилиса потомству. Исход 

беременности у женщин, больных сифилисом. Периоды врожденного сифилиса. 
Достоверные и вероятные признаки врожденного сифилиса. Мероприятия по борьбе 

с врожденным сифилисом, проводимые в женских консультациях и роддомах. 

Этические и юридические аспекты общения среднего медицинского персонала с 
пациентами. 

Сестринский процесс при сифилисе. Сестринский процесс при врожденном 

сифилисе. Условия и пути заражения. Клиника, течение, осложнения, диагностика, 

лечение, профилактика. Этические и юридические аспекты оказания помощи 
пациентам. 

Применение лекарственных средств в дерматовенерологии 

Клиническая фармакология лекарственных средств, применяемых при лечении 
болезней кожи. Понятие о резорбтивном эффекте. Глюкокортикостероиды в 

дерматологической практике. Лекарственные формы для наружного применения. Их 

определение, характер и механизм действия, показания и противопоказания 

Теоретические занятия 2  

1. Сестринская помощь при гонорее у мужчин, женщин и детей. Сестринский 

процесс при сифилисе 

2 

Практические занятия 4 

1. Сестринская помощь при гонорее у мужчин, женщин и детей. Сестринский 
процесс при сифилисе 

4 

Самостоятельная работа обучающихся  

Виды самостоятельной работы  
24  
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9.Содержание обучения по профессиональному модулю 

ПМ.02 УЧАСТИЕ В ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКОМ И  РЕАБИЛИТАЦИОННОМ ПРОЦЕССАХ 
 

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 

МДК 02.01 Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях  (Сестринская помощь при нарушениях 

здоровья) 

  

Раздел9. Сестринская помощь в офтальмологии 8/24/16  

Тема 9.1. Сестринский процесс  

при заболеваниях глаза и его 
придаточного аппарата. 

Анатомия и физиология  

органа зрения.  

 

Содержание учебного материала 
Понятие об органе зрения, зрительном анализаторе, об акте зрения, общее строение глазного 
яблока, придаточного аппарата. Функции органа зрения, центральное, периферическое 

зрение, цветоощущение, рефракция, аккомодация. 

Факторы риска заболеваний защитного и вспомогательного аппарата глаза. 

Методика обследования пациента в офтальмологическом кабинете поликлиники или глазном 
отделении стационара, особенности выявления субъективных данных и определения 

объективных данных, определение и оценка функций органа зрения, проведение физического 

обследования. 
Заболевания век, слезных органов, конъюнктивы (ячмень, блефарит, конъюнктивиты, 

заворот, выворот век, лагофтальм, дакриоцистит, флегмона слезного мешка): причины, 

основные клинические проявления, методы диагностики, лечения, профилактика, 

осложнения. Фармакотерапия, способы введения лекарственных средств. 
Кератит, язва роговицы, склерит, иридоциклит – причины, основные клинические 

проявления, методы диагностики, лечения, профилактика, осложнения. Фармакотерапия, 

способы введения лекарственных средств. Применение этапов сестринского процесса в 
работе медицинской сестры с пациентами с патологией глазного яблока. 

14 2 

Теоретические занятия 2  

1. Анатомия и физиология  органа зрения. Сестринский процесс при заболеваниях глаза и его 

придаточного аппарата. 

2 

Практические занятия 12 

1. Анатомия и физиология  органа зрения. Факторы риска заболеваний защитного и 

вспомогательного аппарата глаза. 

Методика обследования пациента в офтальмологическом кабинете поликлиники или глазном 
отделении стационара. 

4 

 2.Заболевания век, слезных органов, конъюнктивы (ячмень, блефарит, конъюнктивиты, 4  
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заворот, выворот век, лагофтальм, дакриоцистит, флегмона слезного мешка) 

 3. Кератит, язва роговицы, склерит, иридоциклит – причины, основные клинические 

проявления, методы диагностики, лечения, профилактика, осложнения. Фармакотерапия, 
способы введения лекарственных средств. 

4  

Тема 9.2. Глаукома Содержание учебного материала 
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. 

Особенности работы медицинской сестры с пациентами с глаукомой. Заполнение 
сестринской документации. Выполнение практических манипуляций: определение поля 

зрения, измерение внутриглазного давления, инстилляция растворов лекарственных веществ в 

конъюнктивальную полость, массаж радужной оболочки. 
Осуществление сестринского ухода за пациентом. Обучение пациента и членов его семьи 

выполнению назначений врача в домашних условиях 

6 2 

Теоретические занятия 2  

1. Сестринская помощь при глаукоме 2 

Практические занятия 4 

1. Сестринская помощь при глаукоме 4 

Тема 9.3. Заболевания 

хрусталика. Катаракта 
Содержание учебного материала 
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 при заболеваниях век, слезных каналов, 

конъюнктивы Выполнение практических манипуляций: промывание конъюнктивального 

мешка антисептическим раствором. Выворот верхнего века с осмотром конъюнктивы и 
удаление свободнолежащих инородных тел. Обработка краев век антисептическими 

средствами. Наложение ватно-марлевых повязок на один и оба глаза.         Консультирование 

семьи  по вопросам сохранения зрения у детей, подростков, пожилых лиц. 
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 

12 2 

Теоретические занятия 4  

1.Заболевания хрусталика. Катаракта 2 
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2. Сестринский процесс при патологии органа зрения, при работе с лицами с ограниченными 

возможностями по зрению 

2 

Практические занятия 8 

1. Сестринская помощь при заболеваниях век, слезных каналов, конъюнктивы 4 

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

лицами с ограниченными возможностями по зрению. 

4 

Самостоятельная работа обучающихся Виды самостоятельной работы  16  
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10.Содержание обучения по профессиональному модулю 

ПМ.02 УЧАСТИЕ В ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКОМ И  РЕАБИЛИТАЦИОННОМ ПРОЦЕССАХ 
 

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 

МДК 02.01 Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях  (Сестринская помощь при нарушениях 

здоровья) 

  

Раздел 10. Сестринская помощь в оториноларингологии 8/24/16  

Тема 10.1. Острый ринит, 

ринофарингит.  Острый 
фарингит Ангина 

Сестринская помощь при заболеваниях ЛОР органов . Острый ринит, ринофарингит, острый 

фарингит, ангина.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. 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. 

Сестринский процесс при заболеваниях уха, горла, носа у детей, взрослых, пациентов 

пожилого и старческого возраста.  

Подготовка к дополнительным методам исследований, принципы лечения, реабилитации. 

 2 

Теоретические занятия 4  

1.Острый ринит, ринофарингит.   2 

2. Острый фарингит. Ангина 2 

Практические занятия 8 

1.Острый ринит, ринофарингит.  Сестринский процесс,  принципы лечения и профилактики. 4 

 2. Острый фарингит. Ангина.Сестринский процесс,  принципы лечения и профилактики. 4  

Тема 10.2. Стенозирующий 

ларинготрахеит. Синусит 
Содержание учебного материала 
Сестринская помощь при заболеваниях ЛОР органов. 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. Оказание неотложной помощи при 

 2 
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стенозирующем ларинготрахеите. Особенности оказания сестринской помощи в 

стационарных и поликлинических условиях.. 
Подготовка к дополнительным методам исследований, принципы лечения, реабилитации. 

Теоретические занятия 2  

1.Стенозирующий ларинготрахеит. Синусит 2 

Практические занятия 8 

1.Стенозирующий ларинготрахеит: причины возникновения, механизм развития стеноза 
гортани, клинические проявления, возможные осложнения,  особенности течения заболевания 

у детей раннего возраста. 

4 

 2. Синусит:  причины возникновения, клинические проявления, возможные осложнения,  
сестринский процесс,  принципы лечения и профилактики. 

4  

Тема 10.3. Отит Содержание учебного материала 
Сестринская помощь при заболеваниях ЛОР органов. Отит: причины возникновения, 

клинические проявления, возможные осложнения,  сестринский процесс,  принципы лечения 
и профилактики. 

Подготовка к дополнительным методам исследований, принципы лечения, реабилитации. 

Особенности общения с  лицами с ограниченными возможностями по слуху. Профилактика 

нарушений слуха. Консультирование членов семьи пациента. 

 2 

Теоретические занятия 2  

1.Отит 2 

Практические занятия 8 

1.Отит 4 

2. Особенности общения с  лицами с ограниченными возможностями по слуху 4 

Самостоятельная работа обучающихся  

Виды самостоятельной работы  
16  
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11.Содержание обучения по профессиональному модулю  

ПМ.02 УЧАСТИЕ В ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКОМ И  РЕАБИЛИТАЦИОННОМ ПРОЦЕССАХ  
 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержаниеучебногоматериала,лабораторныеработыипрактическиезанятия,самостоятельна

яработаобучающихся,курсоваяработ(проект)(еслипредусмотрены) 
Объемчасов Уровень 

освоения 

МДК02.01Сестринскийуходприразличныхзаболеванияхисостояниях(Сестринскаяпомощьпринарушенияхздоровья)   

Раздел11Сестринскаяпомощьвгериатрии 14/24/19  

Тема11.1.Сестринскаяпомощьлица

мипожилогоистарческоговозрастав

условияхстационараиамбулаторно-

поликлинических. 

 

Содержаниеучебногоматериала 
Общаягериатриякаксоставнаячастьгеронтологии.Структура,целиизадачигериатрическойслужбы.Принц

ипыорганизациигериатрическойпомощивРоссииизарубежом,вопросыдиспансеризации.Основныезакон

одательно-правовыедокументыомедико-

социальнойпомощилицампожилоговозраста.Структураиорганизацияработыподразделенийгериатрическ

ойпомощи. 
Лечебно-профилактическиеимедико-

социальныеучреждениягериатрическойпомощи.Долговременноемедицинскоеобслуживаниегериатриче

скихпациентоввсистемемедико-

социальнойпомощи(патронажи).Целиизадачисестринскойслужбы,рольмедсестрыворганизациииобеспе

чениивсехэталоновоказаниямедико-социальнойпомощилицамстаршихвозрастныхгрупп. 

Основныезакономерностистарения.Факторырисказаболеванийвпожиломвозрасте.Взаимосвязьмеждуво

зрастомиболезнями.Факторырискапреждевременногостарения.Признакиухудшениясостоянияпациента

вгериатрическойпрактике.Принципыпрофилактикистарения.Общаяхарактеристикагеронтологического

пациента.Этическиеаспектыработымедсестрывгериатрии.Эффективноеобщениесгериатрическимипаци

ентами.Особенностисбораинформациивгериатрическойпрактике.Анатомо-

физиологическиеособенностигериатрическогопациента.Основныепотребностипациентовпожилогоиста

рческоговозраста,способыихудовлетворения.Общиепроблемыгериатрическогопациента:рисктравматиз
ации,питание,несоответствующеепотребностяморганизма,нарушениеводно-

электролитногобаланса,нарушениясна,хроническаяболь,отдышка,периферическиеотеки,рискнарушени

яцелостностикожиислизистыхоболочек,нарушениеповедения,дефицитсамоухода,гиподинамия,нарушен

иемочеиспусканияидефекации.Обеспечениеоптимальногокачестважизнипациентовсхроническойпатоло

гией. 

Виды,цели,направленияреабилитациивгериатрии.Правилареабилитациипожилогочеловека.Медицинска

яреабилитация,физическаяреабилитация:особенностипримененияЛФКимассажаупожилыхлюдей(аэроб

ныенагрузки,физиотерапия).Проблемагиподинамии.Коррекцияобразажизнипожилогоистарческоговозр

аста.Профессиональнаяпсихологическаяреабилитация,социальнаяреабилитация.Протезированиезубов,

применениеортопедическихприспособлений.Пенсионнаяболезнь.Различныеаспектысестринскойдеятел

ьностиприработесгериатрическимипациентами. 

2 1 

Теоретическиезанятия 2  
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1.Сестринскаяпомощьлицампожилогоистарческоговозраставусловияхстационараиамбулаторно-

поликлинических. 

2 

Тема11.2.Особенноститеченияболез

нейсердечно-

сосудистойсистемыиболезнейкрови

упожилыхлюдей. 

 

Содержаниеучебногоматериала 
ВозрастныеособенностисистемыкровииССС,ихрольвформированиипатологическихпроцессов.Особенн

оститеченияанемии,лейкозоввпожиломвозрасте.ОсобенностиИБС:гипертоническойболезни,атеросклер

оза,остройихроническойССнедостаточности.Рольмедсестрывдиагностикезаболеваний.Причиныипризн

акидестабилизациисостояния.Значениесестринскойдеятельностииэкстреннойпомощипринеотложныхсо

стоянияхулицпожилогоистарческоговозраста.Потребностиипроблемылицстаршихвозрастныхгрупп.Пр

инципыреабилитацииидиспансерногонаблюдениязапациентами.Осуществлениесестринскогопроцессав

амбулаторныхистационарныхусловиях.Обучениепациентовметодикесамоконтроля.Уходзапациентами

пожилогоистарческоговозрастасзаболеваниямиоргановкровообращенияикроветворения,симптом

ыболезни,динамика,подготовкаисследованием,диетотерапия.Уход,самоуход,профилактикаосложнений.

Ведениеучебнойдокументации.Участиевпроведениидиагностическихилечебныхпроцедур;отработканав

ыковобщенияспациентамистаршихвозрастныхгрупп;поддержаниебезопаснойсредыдляпациентов;запол

нениемедицинскойдокументациикардиологическогоотделения;обеспечениеинфекционнойбезопасности

пациентовиперсонала.Принципыобученияпациентовиихродственниковправильномуприемуназначенны

хлекарственныхсредств;ведениюдневникасамоконтроля.Выполнениеманипуляцийпоуходузапациентам

исзаболеваниямисердечнососудистойсистемы(измерениеартериальногодавления,определениепульса,ко

нтрольдинамикипериферическихотеков,постановкагорчичниковит.д.) 

6 2 

Теоретическиезанятия 2  

1.Особенноститеченияболезнейсердечно-сосудистойсистемыиболезнейкровиупожилыхлюдей. 2 

Практическиезанятия 4 

1.Особенноститеченияболезнейсердечно-сосудистойсистемыиболезнейкровиупожилыхлюдей. 4 

Тема11.3.Болезниоргановдыханияуг

ериатрическихпациентов 
Содержаниеучебногоматериала 
Возрастныеособенностидыхательнойсистемы,ихрольвформированиипатологии.Особенностивозникнов

ениятеченияиклиническойкартиныпневмонииупожилыхлюдей.Возможныеосложнения,признакидестаб
илизациисостояния.Принципыдиагностики,леченияиреабилитациипневмонииупожилыхпациентов.Хро

ническийбронхитупожилыхлюдей,принципылечения,реабилитации. 

Особенноститечениябронхиальнойастмы,принципылечения,реабилитации,профилактикибронхиальной

астмы.Потребностиипроблемылицстаршихвозрастныхгруппсзаболеваниямиоргановдыхания.Выполнен

иепланасестринскойпомощивамбулаторно-поликлиническихистационарныхусловиях.Отдышка–

какважнаясестринскаяпроблема.Уходзапациентамипожилогоистарческоговозрастасзаболеваниями

органовдыхания,основныеклиническиесимптомы,динамика,подготовкаисследованием,медикаментозн

оелечение,профилактикаосложнений.Участиемедицинскойсестрывпроведениидиагностическихилечебн

ыхпроцедур;отработканавыковобщенияспациентамистаршихвозрастныхгрупп;поддержаниебезопасной

средыдляпациентов;участиевзаполнениимедицинскойдокументации;обеспечениеинфекционнойбезопас

ностипациентовиперсонала;обучениепациентовсовременнымметодамсамоухода,использованиюразлич

ныхтиповкарманныхингаляторов,применениюпростейшихфизиотерапевтическихсредствприлихорадке. 

6 2 

Теоретическиезанятия 2  

1.Болезниоргановдыханияугериатрическихпациентов 2 
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Практическиезанятия 4 

1.Болезниоргановдыханияугериатрическихпациентов 4 

Тема11.4.Лечениесистемыпищеваре

нияупациентовпожилогостарческог

овозраста 

Содержаниеучебногоматериала 
Возрастныеособенностипищеварительнойсистемы,ихрольвформированиипатологии.Понятиеодивертик

улахпищеводаупожилыхОсобенностивозникновения,течения,клиническойкартиныхроническихгастрит

ов,язвеннойболезни,ракажелудкаикишечникаулицпожилогоистарческоговозраста.Проблеманарушения

перистальтикикишечникаизапороввгериатрии.Принципыдиагностики,лечения,реабилитации,профилак

тикизаболеванийЖКТупожилых.Этиологияиспособствующиефакторы,особенностипроявлениязаболева

нийгепатобиллиарнойсистемыиподжелудочнойжелезывгериатрии.Принципыпредупреждениязаболеван

ийгепатобиллиарнойсистемы.Особенностиподготовкипациентовклабораторно-

инструментальнымметодамисследованиявгастроэнтерологииупожилыхистарыхлюдей.Потребностипож
илыхистарыхпациентовсзаболеваниямиЖКТ. 

Уходзапациентамипожилогоистарческоговозрастасзаболеваниямиоргановпищеварения,основные

клиническиесимптомы,динамика,подготовкаисследованием,диетотерапия,медикаментозноелечение,пр

офилактикаосложнений.Участиемедицинскойсестрывпроведениидиагностическихилечебныхпроцедур;

отработканавыковобщенияспациентамистаршихвозрастныхгрупп;поддержаниебезопаснойсредыдляпац

иентов;участиевзаполнениимедицинскойдокументации 

6 2 

Теоретическиезанятия 2  

1.Лечениесистемыпищеваренияупациентовпожилогостарческоговозраста 2 

Практическиезанятия 4 

1.Лечениесистемыпищеваренияупациентовпожилогостарческоговозраста 4 

Тема11.5.Болезнипочекимочевывод

ящихпутейупациентовпожилогоист

арческоговозраста 

Содержаниеучебногоматериала 
Возрастныеособенностипочекимочевыводящихпутейихрольвформированиипатологии.Проблемыинфек

циимочевыводящихпутейвпожиломвозрасте.Особенноститеченияпиелонефритовимочекаменнойболезн

иупожилыхлюдей.Понятиедоброкачественнойгиперплазиипредстательнойжелезы:способствующиефак

торы,клиническиепроявления,принципыдиагностикивтомчислеиспользованиескриниг-

тестов,принципылеченияиуходазабольными.Неудержаниеинедержаниекакважныесестринскиепроблем
ылицпожилогоистарческоговозраста.Изменениеполовыхоргановвпроцессестарения.Изменениегормона

льногофонаполовыхгормонов. 

6 2 

Теоретическиезанятия 2  

1.Болезнипочекимочевыводящихпутейупациентовпожилогоистарческоговозраста 2 

Практическиезанятия 4 

1.Болезнипочекимочевыводящихпутейупациентовпожилогоистарческоговозраста 4 

Тема11.6.Заболеванияэндокриннойс

истемыугериатрическихпациентов 
Содержаниеучебногоматериала 
Возрастныеособенностиэндокриннойсистемыиихрольвформированиипатологии.Метаболическийсиндр

ом:лечение,уход,профилактика.Проблемысахарногодиабетавпожиломистарческомвозрасте:причины,сп

особствующиефакторы.ОсобенностипроявленияиосложнениясахарногодиабетаIIтипавпожиломистарче

скомвозрасте.Первичнаяивторичнаяпрофилактикасахарногодиабетавпожиломвозрасте;Особенностивоз

никновения,клиническихпроявленийщитовиднойжелезы.Диагностикаэндокринныхзаболеванийулицпо

жилогоистарческоговозраста.Потребностииосновныепроблемыгериатрическихпациентовсзаболевания

6 2 
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миэндокриннойсистемыипутиихрешения. 

Уходзабольнымисзаболеваниямипочекиэндокриннойсистемыпациентовпожилогоистарческогово

зраста.Основныесимптомы,течения,подготовкакисследованиям,лечение.Ведениедокументации,профил

актикаосложнений.Особенностиподготовкилицпожилогоистарческоговозрастакпроведениюнаиболеера

спространенныхисследованийвурологии.Сбормочинаразличныеисследования,подготовкапациентовкре

нтгенологическим,ультразвуковымиэндоскопическимметодамисследования,применениепамперсовприн

едержанииинеудержаниимочи,выполнениеинъекцийСестринскийуходзапациентамипожилогоистарческ

оговозрастасзаболеваниямипочекимочевыводящихпутей.Правилаоказаниядоврачебнойпомощиостройз

адержкемочи. 

Теоретическиезанятия 2  

1.Заболеванияэндокриннойсистемыугериатрическихпациентов 2 

Практическиезанятия 4 

1.Заболеванияэндокриннойсистемыугериатрическихпациентов 4 

Тема11.7.Заболеваниенервнойсисте
мыоргановчувств,опорно-

двигательногоаппаратавпожиломис

тарческомвозрасте 

Содержаниеучебногоматериала 
Возрастныеособенностинервнойсистемыиихрольвформированиипатологии.Особенностивозникновения

теченияклиническойкартины,леченияиуходаприострыхнарушенияхмозговогокровообращенияупожилы

хпациентов,профилактикаосложнений.Понятиеодисциркуляторнойэнцефалопатии,паркинсонизме,боле

зниАлтцгеймера,сенильнойдеменцииугериатрическихпациентов.Особенностисестринскойпомощиприз

аболеваниянервнойсистемыинарушенияхпсихикивамбулаторно-

поликлиническихистационарныхусловиях. 

Возрастныеособенностиоргановчувств:ихрольвформированиипатологии.Особенностисестринскойпомо

щипациентамснарушениямислуха,зрениявамбулаторно-поликлиническихистационарныхусловиях. 

Возрастныеособенностиопорно-

двигательногоаппаратаихрольвформированиипатологии.Особенноститечениядеформирующегообменн

огополиартрита.Проблемыостеопорозавпожиломвозрасте.Понятиеодеформирующемартрозеиостеохонд
розепозвоночникаугериатрическихпациентов.Причиныипрофилактикатравматизмаупожилыхлюдей.Ти

пичныетравмыпожилогоистарческоговозраста. 

Уходзапациентамипожилогоистарческоговозрастасзаболеванияминервнойсистемы,органовчувств,опор

но-

двигательногоаппарата.Основныесимптомы,динамика,обследование,диетотерапия,методылечения,про

филактикаосложнений,ведениемедицинскойдокументации.Демонстрацияпациентоввстаршихвозрастны

хгруппах.Осуществлениеотдельныхэтаповсестринскогопроцессаупациентоввпостинсультномпериоде,с

болезньюПаркенсона,Альцгеймера.Отработканавыковобщенияспациентамистаршихвозрастныхгрупп,с

традающихнарушениямипсихики,зренияислуха.Уходзапациентомнапостельномрежиме.Поддержаниебе

зопаснойсредыдляпациентов,втомчислеперемещениепациентоввсоответствиисправиламибиомеханики. 

Осуществлениесбораинформацииопациентахсзаболеваниямиопорно-

двигательногоаппарата,выявлениепроблем,планирование,сестринскоевмешательство.Обучениепациент
овсзаболеваниямиопорно-

двигательногоаппаратаправиламлечебногопитания,правильномуприемуназначенныхлекарственныхсре

дств.Реабилитациятравматологическихпациентовпожилогоистарческоговозраста. 

6 2 

Теоретическиезанятия 2  
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1.Заболеваниенервнойсистемыоргановчувств,опорно-

двигательногоаппаратавпожиломистарческомвозрасте 

2 

Практическиезанятия 4 

1.Заболеваниенервнойсистемыоргановчувств,опорно-

двигательногоаппаратавпожиломистарческомвозрасте 

4 

Самостоятельнаяработаобучающихся 

Видысамостоятельнойработы 
19  

УчебнаяпрактикаУП02.01 -  

Производственнаяпрактика(попрофилюспециальности): -  
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12.Содержание обучения по профессиональному модулю  

ПМ.02 УЧАСТИЕ В ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКОМ И  РЕАБИЛИТАЦИОННОМ ПРОЦЕССАХ  
 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержаниеучебногоматериала,лабораторныеработыипрактическиезанятия,самост

оятельнаяработаобучающихся,курсоваяработ(проект)(еслипредусмотрены) 

Объемчасов Уровень 

освоения 

МДК02.01Сестринскийуходприразличныхзаболеванияхисостояниях(Сестринскаяпомощьпринарушенияхздоровья)   

Раздел12.Сестринскаяпомощьвофтизиатрии 12/20/16  

Тема12.1. Организация 

противотуберкулезной службы 
Сестринскийпроцессвофтизиатр

ии. 

 

Содержаниеучебногоматериала 
Организация противотуберкулезной службы. Цели и задачи противотуберкулезной 
службы. Структура противотуберкулезной службы. Организация противотуберкулезной 

службы в России, регионе. 

Сестринскийпроцессвофтизиатрии.Фтизиатрия,общиесведенияипонятия.Эпидемиологияту

беркулеза. 

2 1 

Теоретическиезанятия 2  

1.Организация противотуберкулезной службыСестринскийпроцессвофтизиатрии. 2 

Тема12.2.Этиологияипатогенез,

методыдиагностики,сестрински
йпроцесспритуберкулезелегких. 

 

Содержаниеучебногоматериала 
Этиологияипатогенез,методыдиагностики,сестринскийпроцесспритуберкулезелегких. 
Причинывозникновения,клиническиепроявления,методыдиагностики,сестринскийпроцесс

притуберкулезелегких.Правиласбораинформацииопациенте.Правилаинфекционнойбезопас

ностиприработеспациентами,страдающимитуберкулезом.Основныеклиническиепроявлени
ятуберкулезнойинтоксикацииудетейиподростков.Основныеклиническиепроявленияразлич

ныхформпервичногоивторичноготуберкулезаоргановдыхания.Сборсубъективнойинформац

ииопациентестуберкулезоморгановдыхания,втомчислеэпидемиологическогоанамнеза.Сбор

объективнойинформацииопациентестуберкулезоморгановдыхания(диагностическаязначим
остьосмотра,пальпации,перкуссии,аускультации). 

Сестринскийпроцессприразличныхформахтуберкулеза.Методыдиагностики.Основныеклин

ическиепроявлениятуберкулезнойинтоксикацииудетейиподростков.Основныеклинические
проявленияразличныхформпервичногоивторичноготуберкулезаоргановдыхания.Сборсубъе

ктивнойинформацииопациентестуберкулезоморгановдыхания,втомчислеэпидемиологичес

когоанамнеза.Сборобъективнойинформацииопациентестуберкулезоморгановдыхания(диаг

ностическаязначимостьосмотра,пальпации,перкуссии,аускультации).Заполнениепаспортно
йчастимедицинскойкартыстационарногоиамбулаторногобольного.Измерениетемпературыт

ела.Определениепульсаиегохарактеристика.Измерениеартериальногодавления.Определени

6 2 
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ечастотыдыхательныхдвижений.Регистрацияполученныхрезультатоввтемпературномлисте

.Подготовкапациентаксдачеклинического,иммунологическогоанализакрови.Правилатуберк
улинодиагностики.ТехникапостановкипробыМанту,оценкаполученногорезультата.Обучен

иепациентов(ихродственников)техникеподготовкикисследованиям. 

Теоретическиезанятия 2  

1.Этиологияипатогенез,методыдиагностики,сестринскийпроцесспритуберкулезелегких. 2 

Практическиезанятия 4 

1.Сестринскийпроцессприразличныхформахтуберкулеза.Методыдиагностики. 4 

Тема12.3.Принципылечения,нео

тложныесостоянияпритуберкуле
зелегких. 

Содержаниеучебногоматериала 
Принципылечения,неотложныесостоянияпритуберкулезелегких.Общиепринципылеченият
уберкулеза.Лечебно-

охранительныйрежим.Принципылечебногопитания,диета№11.Принципымедикаментозной

терапии. 

Режимыхимиотерапииприразличныхформахтуберкулеза.Патогенетическаятерапиятуберку
леза.Местныеметодылечения. 

6 2 

Теоретическиезанятия 2  

1.Принципылечения,неотложныесостоянияпритуберкулезелегких. 2 

Практическиезанятия 4 

1.Принципылечения,неотложныесостоянияпритуберкулезелегких. 4 

Тема12.4.Классификацияпротив

отуберкулезныхпрепаратов. 

 

Содержаниеучебногоматериала 
Классификацияпротивотуберкулезныхпрепаратов. 

Клиническаяфармакологиялекарственныхсредств,применяемыхприлечениитуберкулеза.Ос
новныегруппылекарственныхпрепаратов,применяемыхдлялечениятуберкулеза.Осложнени

япротивотуберкулезныхпрепаратов. 

6 2 

Теоретическиезанятия 2  

1.Классификацияпротивотуберкулезныхпрепаратов. 2 

Практическиезанятия 4 

1.Классификацияпротивотуберкулезныхпрепаратов. 4 

Тема12.5.Профилактикитуберку

леза. 
Содержаниеучебногоматериала 
Профилактикитуберкулеза.Критерииэпидемиологическойопасностиочагатуберкулезнойин
фекции.Классификацияочагов.Оздоровительныемероприятиявочагах.Методы,средстваире

жимыобеззараживанияотдельныхобъектоввочагахтуберкулеза.Оценкавозможностисамоух

ода(ухода).Обучениепациента(членовсемьи)методамсамоухода(ухода). 

Сестринскаядеятельностьпопрофилактикеиобеспечениюинфекционнойбезопасностипацие
нтаиперсонала.Подготовкапациентаипроведениедиагностическихпроцедур.Сбормокротын

аобщийанализ,бактериологическоеисследование.Подготовкапациентаинабораинструмента

6 2 
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риядляпроведенияплевральнойпункции.Диагностическаязначимостьотдельныхлабораторн

ыхметодовисследования.Диагностическаязначимостьрентгенологическогометодаисследова
нияпритуберкулезе.Подготовкапациентакбронхоскопиииуходзанимпослевыполненияпроце

дуры.Подготовкапациентакбронхографиииуходзанимпослевыполненияпроцедуры.Значени

еотдельныхметодовинструментальныхисследованийдлядиагностикитуберкулеза.Выписыва

ниенаправленийизаполнениезаявокнаисследования.Ведениедокументациикосуществлению
сестринскогопроцесса.Первичнаяивторичнаяпрофилактикатуберкулеза.Основныенаправле

нияпрофилактикитуберкулеза.Неспецифическаяпрофилактика:повышениезащитныхсилорг

анизма,социальныемеры,санитарно-противоэпидемическиемероприятия,санитарно-
просветительныемероприятия.ВакцинацияБЦЖ.ХарактеристикавакцинБЦЖиБЦЖ-

М(втомчислеусловияхранения).Показанияипротивопоказаниядлявакцинациииревакцинаци

и.Техникавакцинации.Осложнениявакцинации.Химиопрофилактикатуберкулеза.Профилак
тикатуберкулезауработниковсельскогохозяйства.Профилактикакурения,алкоголизма,нарко

маниикакфактороврискавозникновениятуберкулеза.Профилактическиемедицинскиеосмотр

ынатуберкулез,участиемедсестрывихорганизацииипроведении.Обязанностимедсестрыприо

существлениидиспансерногонаблюдения.Ведениемедицинскойдокументацииприпроведен
иидиспансерногонаблюдения.Использованиеразличныхформсанитарно-

просветительнойработы(выпусксанбюллетеней,составлениепамяток,проведениебесед,лекц

ий).Ведениедокументациикосуществлениюсестринскогопроцесса.Режиминфекционнойбез
опасноституберкулезногостационара.Приготовлениедезинфицирующихрастворов.Обеззара

живаниепомещений,медицинскогоинструментария,предметовухода,выделенийпациентаид

р. 

Теоретическиезанятия 2  

1.Профилактикитуберкулеза. 2 

Практическиезанятия 4 

1.Профилактикитуберкулеза. 4 

Тема12.6.Туберкулезвнелегочно
йлокализации. 

Содержаниеучебногоматериала 
Туберкулезвнелегочнойлокализации.Актуальностьпроблемывнелегочноготуберкулеза.Мех

анизмыразвитиявнелегочноготуберкулеза.Морфологическиеизменения,основныеклиничес

киепроявления,принципыдиагностики,лечения,уходаипрофилактикитуберкулезацентральн

ойнервнойсистемы,костейисуставов,мочевыделительнойсистемы,половыхорганов,кишечн
ика,глаз,кожи. 

Сестринскийпроцессприуходезапациентами,страдающимитуберкулезом.Планированиеиос

уществлениесестринскоговмешательстваупациентовстуберкулезом,оценкаегорезультатов.
Оценкавозможностисамоухода(ухода).Обучениепациента(членовсемьи)методамсамоухода

(ухода).Составлениепамятокдляпациентов,членовсемьи.Раздачалекарственныхсредствдляв

нутреннегоупотребления.Правильнаярекомендацияприеманазначенныхлекарственныхпреп

6 2 
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аратов.Разведениеантибиотиков.Выполнениеподкожныхивнутримышечныхинъекций,внут

ривенныхструйныхикапельныхвливаний.Уходзалихорадящимипациентами.Ведениедокуме
нтациикосуществлениюсестринскогопроцесса.Оказаниепервойпомощиприлегочномкровот

ечениииспонтанномпневмотораксе. 

Теоретическиезанятия 2  

1.Туберкулезвнелегочнойлокализации. 2 

Практическиезанятия 4 

1.Туберкулезвнелегочнойлокализации. 4 

Самостоятельнаяработаобучающихся 

Видысамостоятельнойработы 

1. Работа с конспектом лекций. 
2. Изучение нормативных документов. 
3. Подготовка сообщений, рефератов. 
4. Составление плана сестринского ухода. 
5. Составление плана проведения терапевтической игры. 
6. Составление планов обучения пациентов. 
7. Составление протоколов сестринских вмешательств. 
8. Составление памяток пациентам. 
9. Составление планов наблюдения за пациентами. 
10. Составление планов подготовки пациента к хирургическому вмешательству. 
11. Составление кроссвордов. 
12. Заполнение сестринской документации 
13. Подготовка бесед. 
14. Отработка выполнения манипуляций. 
15. Составление тематического глоссария. 
16. расчет количества лекарственного препарата в зависимости от назначенной дозы;  

17. составить и проанализировать ситуационную задачу; 

18. выписывание рецептов; 

расчет количества лекарственного препарата в зависимости от назначенной дозы. 

16  

УчебнаяпрактикаУП02.01 

Учебная практика в лечебно-профилактических учреждениях (организациях, отделениях) педиатрического профиля 

Виды работ 

Обучение участию в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессе в амбулаторно-поликлинических 

18 
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условиях: 

Составление планов патронажей больных детей. 

Составление планов обучения семьи  уходу за больным ребенком, подготовке к дополнительным исследованиям, сбору 

биологического материала для исследований. 

Составление планов сестринского ухода. 

Участие в амбулаторном приеме: проведение антропометрии, измерение температуры тела, измерение артериального 

давления,  обучение родителей подготовке ребенка к лабораторным, инструментальным и аппаратным методам 

исследования. 

Оформление документации (установленные формы, учебной  документации): истории развития ребенка, карт экстренных 

извещений, направлений на лечебно-диагностические исследования и др. 

Обучение участию в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессе в условиях стационара: 

Участие в приеме пациентов.  

Планирование и участие в осуществлении сестринского процесса (проведение первичной сестринской оценки пациента, 

интерпретация полученных данных, планирование сестринского ухода, итоговая оценка достигнутого). 

Участие в проведении лечебных и диагностических процедур. 

Оформление документации. 

Учебная практика в лечебно-профилактических учреждениях (организациях, отделениях) хирургического профиля 

Работа в хирургическом отделении многопрофильного стационара. Соблюдение правил охраны труда по технике 

безопасности при работе в хирургическом отделении. 

Участие в дезинфекции, предстерилизационной обработке и стерилизации материалов. Изготовление и подготовка к 

стерилизации перевязочного материала. Участие в обработке дренажей. Заполнение утверждённой медицинской 
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документации. 

Участие в дезинфекции наркозной аппаратуры. Проведение оценки состояния пациента после анестезии. 

Отработка алгоритмов временной остановки кровотечений. 

Забор крови для определения групп крови и резус-фактора. Составление оснащения для определения групп крови и резус-

фактора. Наблюдение за пациентом во время и после трансфузий. 

Отработка навыков по наложению мягких повязок. 

Участие в составлении наборов для типичных операций. Участие в подготовке стерильного стола операционной сестры, 

столика медицинской сестры-анестезистки. 

Участие в подготовке пациента к плановой, срочной и экстренной операциям. Транспортировка пациента в операционную. 

Участие в расположении пациента на операционном столе. Транспортировка пациента после операции. Участи е 

подготовке палаты для послеоперационного пациента. Наблюдение и уход за пациентом в послеоперационном периоде. 

Участие в проведении профилактических и реабилитационных мероприятий в послеоперационном периоде. 

Работа в перевязочном кабинете. Отработка навыков по обработке чистых и гнойных ран. 

Участие в патронажах больных детей, обучение семьи  уходу за больным ребенком, подготовке к дополнительным 

исследованиям, сбору биологического материала для исследований. 

Участие в амбулаторном приеме: проведение антропометрии, измерение температуры тела, измерение артериального 

давления,  обучение родителей подготовке ребенка к лабораторным, инструментальным и аппаратным методам 

исследования. 

Оформление документации (установленные формы, учебной  документации): истории развития ребенка, карт экстренных 

извещений, направлений на лечебно-диагностические исследования и др. 

Учебная практика в лечебно-профилактических учреждениях (организациях, отделениях) терапевтического профиля 

Обучение участию в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессе в амбулаторно-поликлинических 
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условиях: 

Составление планов патронажей больных  и людей с нарушениями здоровья (лиц с ограниченными возможностями). 

Составление планов обучения пациента и семьи  уходу /самоуходу, подготовке к дополнительным исследованиям, сбору 

биологического материала для исследований. 

Составление планов сестринского ухода. 

Участие в амбулаторном приеме: проведение антропометрии, измерение температуры тела, измерение артериального 

давления,  обучение подготовке  к лабораторным, инструментальным и аппаратным методам исследования. 

Оформление документации (установленные формы, учебной  документации): амбулаторной карты, карт экстренных 

извещений, направлений на лечебно-диагностические исследования и др. 

Обучение участию в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессе в условиях стационара: 

Участие в приеме пациентов.  

Осуществление сестринского процесса (проведение первичной сестринской оценки пациента, интерпретация подученных 

данных, планирование сестринского ухода, итоговая оценка достигнутого). 

Участие в проведении лечебных и диагностических процедур. 

Оформление документации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Производственнаяпрактика(попрофилюспециальности): 288  
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Содержание обучения по профессиональному модулю  

ПМ.02 УЧАСТИЕ В ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКОМ И  РЕАБИЛИТАЦИОННОМ ПРОЦЕССАХ  
МДК 02.02 Основы реабилитации 

 

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 

МДК 02.02 Основы реабилитации 32/48/40  

Тема 2.1. Организационно-

методические основы 

реабилитации 

Содержание  4 2 

Определение понятия «реабилитация». Виды реабилитации. Оценка последствий болезни 

(болезнь, травма, дефект – функциональные нарушения  – ограничения жизнедеятельности – 

социальная недостаточность – инвалидность).  Категория лиц, нуждающихся в реабилитации. 
Этапы медицинской реабилитации.  Медицинские кадры  реабилитационных учреждений. 

Междисциплинарные – интердисциплинарные реабилитационные команды. 

Понятие инвалидности.   Понятие    «ограничение жизнедеятельности». Основные или 

“первичные” физические недостатки, “вторичные” и “третичные” недостатки. 
 Структура инвалидности. Причины инвалидности; заболевания и состояния, способные 

привести к инвалидности. Факторы риска развития инвалидности.  

Заболевания  и травмы, приводящие к инвалидности. Профилактика инвалидности. Роль 
семьи в социальной и психологической адаптации инвалидов. Реакция членов семьи на 

инвалидность: появление члена семьи - человека с ограниченными возможностями; 

инвалидность в результате несчастного случая; инвалидность в связи с хроническим 

заболеванием. Проблемы семей, имеющих инвалидов. Консультативная помощь 
медицинской сестры пациенту и семьям, имеющим инвалидов, направленная на поддержание 

комфортного состояния и самочувствия. Изучение медицинских аспектов инвалидности.  

Профилактика заболеваний и травм, приводящих к инвалидности. Обучение 
психологической помощи семье, имеющей  инвалида. Обучение семьи  и пациента 

уходу/самоуходу.  Консультирование семьи по  поддержанию качества жизни. Роль 

медицинской сестры в оказании помощи инвалидам 

Теоретические занятия 4  

1. Виды реабилитации. Этапы медицинской реабилитации 2 

2. Медицинские аспекты инвалидности 2 

Тема 2.2.  Содержание 20 2 
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Реабилитационный процесс. 

Составление программ 

медицинской реабилитации 

Принципы организации реабилитационного процесса. Реабилитационная программа. 

Реабилитационный потенциал. Реабилитационный прогноз. Сестринский процесс в 
медицинской реабилитации пациентов разных возрастных групп. Преодоление хронических 

заболеваний и недееспособности. Влияние недееспособности или заболевания на пациента. 

Проблемы по уходу за пациентами. Особенности работы среднего медицинского персонала 

при проведении медицинской реабилитации пациента 
Особенности сестринского процесса в реабилитации пациентов в различные возрастные 

периоды. Реабилитация инвалидов с детства. 

Реабилитация пациентов трудоспособного возраста. Реабилитация пациентов пожилого и 
старческого возраста. 

Основные средства реабилитации. 

Базовое (медикаментозное, хирургическое) лечение. Медикаментозные (лекарственные) 
средства реабилитации. Хирургические вмешательства, способствующие повышению уровня 

функциональных возможностей реабилитируемого. 

 Физическая культура. Основные средства и составные части физической культуры.  

Массовая физическая культура, спорт. Адаптивная физическая культура. Лечебная 
физическая культура. Задачи и методы ЛФК: кинезотерапия, гидрокинезотерапия, 

механотерапия. Трудотерапия. Способы проведения ЛФК. Основные группы физических 

упражнений. Виды режимов двигательной нагрузки 
Физиотерапия. Методы лечебного применения физиотерапевтических факторов. 

Массаж. Системы и виды массажного воздействия. Методы рефлексотерапии. Наблюдение за 

пациентами в процессе воздействия. 

Технические средства реабилитации. Барьеры, возникающие на жизненном пути инвалида, 
пути решения проблем, связанных с ними. 

Психолого-педагогические средства реабилитации: психологическое консультирование, 

психотерапия, социотерапия. Направления психосоциальной работы: социотерапия личности 
(индивидуальные и групповые формы), психокоррекционная работа с пациентом и его 

окружением (в том числе группы самопомощи, психосоциальные клубы), информационно-

образовательная работа с инвалидами и обществом. Медикаментозное лечение в 
реабилитации пациентов 

 

 

Теоретические занятия  12  

1.Принципы организации реабилитационного процесса 2 

2. Составление индивидуальной программы реабилитации 2 

3. Роль физической культуры в реабилитации пациентов  Принципы составления комплексов 
упражнений ЛФК 

2 

4. Основы физиотерапии 2 

5. Основы массажа 2 
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6. Технические средства реабилитации. Психолого-педагогические средства реабилитации 2 

Практические занятия 8 

1. Знакомство с работой кабинета физиотерапии. Аппаратная физиотерапия 4 

2. Лечебная физкультура и медицинский массаж 4 

Тема 2.3.  Сестринская 

деятельность и сестринский 

процесс в реабилитации 

пациентов с травмами и 

заболеваниями опорно-

двигательной системы 

Содержание 10 2 

Повреждения и заболевания опорно-двигательной системы, являющиеся причиной  

инвалидизации.  Реабилитационный процесс на стационарном этапе:профилактика 
тромбозов, пневмонии, пролежней. Двигательная активизация. 

Реабилитационный процесс, санаторный и амбулаторный этапы:  профилактика контрактур, 

массаж, лечебная физкультура и др. 
Помощь пациенту в освоении навыков самоухода, бытовых навыков 

Сестринский процесс  в ортопедической реабилитологии. Проблемы пациента при  

выполнении  методик ЛФК. Применение технических средств реабилитации. Обучение 

пациента и членов семьи применению средств ортопедической реабилитации . 
Ортопедическая реабилитация: оперативное пособие,  реконструктивная хирургия, 

протезирование,  ортезирование. Технические вспомогательные (компенсаторные) средства 

применяемые в реабилитологии. Частные методики ЛФК,  массажа, физиотерапии 

Теоретические занятия  2  

1. Реабилитация пациентов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата на различных 

этапах 

2 

Практические занятия 8 

1.Реабилитация пациентов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата на различных 
этапах. Ортопедическая реабилитация. 

4 

2. Применение ЛФК, физиотерапии и массажа при заболеваниях и травмах опорно-

двигательного аппарата 

4 

Тема 2.4.  Сестринская 

деятельность и сестринский 

процесс  в реабилитации 

пациентов с патологией 

центральной и 

периферической нервной 

системы 

Содержание 10 2 

Повреждения и заболевания нервной системы, являющиеся причиной  инвалидизации. Этапы 

реабилитации Реабилитационный процесс пациентов с патологией центральной и 

периферической нервной системы: инфекционных заболеваниях центральной нервной  
системы с хроническим прогрессирующим течением (энцефалиты, энцефаломиелит, 

рассеянный склероз и др.), отдаленных стойких последствиях травматического повреждения 

головного мозга, тяжелых последствиях нарушений мозгового кровообращения при 

сосудистых заболеваниях головного мозга, детском церебральном параличе, хронических 
прогрессирующих заболеваниях центральной нервной системы (миопатии, миотонии). 

Реабилитационный процесс на стационарном этапе: профилактика тромбозов, пневмонии, 

пролежней. Двигательная активизация. Реабилитационный процесс, санаторный и 

амбулаторный этапы: профилактика контрактур, массаж, лечебная физкультура. Помощь 
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пациенту в освоении навыков самоухода, бытовых навыков 

Теоретические занятия  2  

1.Реабилитационный процесс при патологии центральной и периферической нервной 
системы 

2 

Практические занятия 8 

1.Реабилитация пациентов при патологии нервной системы на различных этапах. 4 

2. Применение ЛФК, физиотерапии и массажа при заболеваниях и травмах центральной и 
периферической нервной системы 

4 

Тема 2.5. Сестринская 

деятельность и сестринский 

процесс  в реабилитации 

пациентов с патологией 

внутренних органов 

Содержание 28 2 

Реабилитация пациентов при заболеваниях органов дыхания: бронхите, пневмонии, 

инфекционных заболеваниях верхних дыхательных путей, бронхиальной астме, при 
туберкулезе легких, экссудативных плевритах, эмфиземе легких, после операции на легких. 

Причины инвалидности, связанной с заболеваниями органов дыхания. Реабилитационный 

процесс на стационарном этапе: физические упражнения, массаж, физиотерапевтические 
процедуры. Реабилитационный процесс, санаторный и амбулаторный этапы: обучение образу 

жизни при бронхиальной астме. Составление планов двигательной активизации пациентов. 

Обучение дыхательным упражнениям. 

Реабилитация пациентов при заболеваниях сердечно-сосудистой системы: вегетативно- 
сосудистой дистонии, артериальной гипертензии, гипотонии, пороках сердца, нарушениях 

ритма.  Причины инвалидности, связанной с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. 

Этапы реабилитации. Реабилитационный процесс на стационарном этапе: физические 
упражнения, массаж, физиотерапевтические процедуры. Обучение оценке состояния 

пациента во время проведения физических упражнений. Реабилитационный процесс, 

санаторный и амбулаторный этапы: диетотерапия, физические упражнения, массаж. 

Психосоциальная реабилитация 
Реабилитация пациентов при заболеваниях пищеварительной системы: гастроэзофагеальной 

рефлюксной болезни, халазии кардии, гастрите, гастродуодените, язвенной болезни желудка 

и двенадцатиперстной кишки, дискинезии желчевыводящих путей, дискинезии кишечника.  
Причины инвалидности, связанной с заболеваниями пищеварительной системы. Этапы 

реабилитации. Реабилитационный процесс на стационарном этапе: особенности 

диетотерапии, двигательный режим, физические упражнения, массаж, физиотерапевтические 
процедуры. Реабилитационный процесс: санаторный и амбулаторный этапы: обучение 

диетотерапии пациента и его окружения. Физические упражнения, массаж. 

Реабилитация пациентов с заболеваниями мочевыделительной системы: гломерулонефрит, 

пиелонефрит, рефлюкс-нефропатия, мочекаменная болезнь. Причины инвалидности, 
связанной с заболеваниями мочевыделительной системы. Этапы реабилитации. 

Реабилитационный процесс на стационарном, санаторном и амбулаторном этапах: 
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диетотерапия, питьевой режим, двигательная активность. Психосоциальная реабилитация 

пациентов с хроническими заболеваниями мочевыделительной системы. 
Реабилитация пациентов с нарушениями обмена веществ: дистрофия, ожирение, сахарный 

диабет. Нарушения обмена веществ, являющиеся причиной  инвалидизации  (сахарный 

диабет, галактоземия, фенилкетонурия). Этапы реабилитации. 

Реабилитационный процесс при сахарном диабете: медицинская и психосоциальная 
реабилитация. Реабилитационный процесс при ожирении, галактоземии и фенилкетонурии: 

диетотерапия, двигательная активность. Психосоциальная реабилитация 

Теоретические занятия 8  

1. Реабилитационный процесс при патологии дыхательной системы 2 

2. Реабилитационный процесс при заболеваниях сердечно-сосудистой системы 2 

3. Реабилитационный процесс при заболеваниях пищеварительной системы 2 

4. Реабилитационный процесс при заболеваниях мочевыделительной системы и с 

нарушениями обмена веществ 

2 

Практические занятия 20 

1. Реабилитация пациентов при различной патологии дыхательной системы 4 

2.Реабилитация пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы на различных 

этапах 

4 

3. Реабилитационный процесс при заболеваниях пищеварительной системы 4 

4.Реабилитационный процесс при заболеваниях мочевыделительной системы и с 

нарушениями обмена веществ 

4 

5. Составление программы реабилитации при сахарном диабете 4 

Тема 2.6. Сестринская 

деятельность и сестринский 

процесс  в реабилитации 

пациентов с ограниченными 

возможностями по зрению и 

слуху 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 2 2 

Нарушение зрения. Адаптационно-компенсаторные возможности слабовидящих. 

Реабилитация и абилитация: методы и средства. Реабилитация и абилитация пациентов с 

ограниченными возможностями по зрению. Возможные пути решения социально-
психологических проблем пациентов с ограниченными возможностями по зрению. 

Консультирование пациента и его семьи по методикам, средствам  реабилитации. Нарушение 

слуха. Адаптационно-компенсаторные возможности глухих и слабослышащих. Реабилитация 

и абилитация: методы и средства. Реабилитация и абилитация пациентов с ограниченными 
возможностями по слуху. Возможные пути решения социально-психологических проблем 

пациентов с ограниченными возможностями по слуху. Консультирование пациента и его 

семьи по методикам, средствам реабилитации 

Теоретические занятия 2  

1. Реабилитация пациентов с нарушениями зрения и слуха. 2 
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Тема 2.7. Сестринская 

деятельность и сестринский 

процесс  в реабилитации 

пациентов с 

онкологическими 

заболеваниями 

Содержание 6 2 

Психологическая, социальная и медицинская реабилитация пациентов с онкологическими 

заболеваниями. Сестринская деятельность и сестринский процесс при реабилитации 
пациентов с онкологическими заболеваниями. Терапевтический туризм Реабилитация 

пациентов с онкологическими заболеваниями. Возможные пути решения социально-

психологических проблем пациентов с онкологическими заболеваниями. Консультирование 
пациента и его семьи по методикам, средствам реабилитации 

Теоретические занятия 2  

1. Реабилитация пациентов с онкологическими заболеваниями 2 

Практические занятия 4 

1. Реабилитация пациентов с онкологическими заболеваниями 4 

Самостоятельная работа  40 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Составление таблиц и схем «Организационное взаимодействие различных видов реабилитации», «Сравнительная 
характеристика этапов реабилитации», «роль медицинской сестры на различных этапах реабилитации», «Алгоритм отбора 

пациентов для реабилитации», «основные средства реабилитации». 

Составление комплексов упражнений лечебной гимнастики при различных заболеваниях.  

Составление планов   реабилитации пациентов различного возраста при: 

 травмах и заболеваниях опорно-двигательной системы  

 повреждениях и заболеваниях нервной системы 

 заболеваниях внутренних органов       

 нарушениями и заболеваниями органов зрения и слуха 
онкологических заболеваниях 

Производственная практикаОсновы реабилитацииВиды работ 
Знакомство с работой кабинета физиотерапии 

Составление рекомендаций для реабилитации пациентов на стационарном и амбулаторном этапах. 

Составление планов  образовательных программ, касающихся вопросов здоровья. 

Составление рекомендаций для реабилитации пациентов на стационарном и амбулаторном этапах. 

Составление планов  образовательных программ, касающихся вопросов здоровья. 
Осуществление сестринского процесса при реабилитации пациентов различного возраста при: 

 травмах и заболеваниях опорно-двигательной системы  

 повреждениях и заболеваниях нервной системы 

 заболеваниях внутренних органов 

 нарушениями и заболеваниями органов зрения и слухаонкологических заболеваниях 

Применение ЛФК, физиотерапии и массажа при заболеваниях и травмах центральной нервной системы 

Применение ЛФК, физиотерапии и массажа при заболеваниях и травмах периферической нервной системы 

108 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯПМ.02. УЧАСТИЕ В ЛЕЧЕБНО-

ДИАГНОСТИЧЕСКОМ  И РЕАБИЛИТАЦИОННОМ ПРОЦЕССАХ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов 

«Сестринского дела» и «Основ реабилитации». 

Перечень оборудования и технологического оснащения  

 учебного кабинета «Сестринского дела»: 

– рабочее место преподавателя 

– рабочее место обучающегося 

– шкафы для хранения оборудования и технологического оснащения и  

хранения лекарственных препаратов 

– манипуляционные столики 

– процедурные столы 

– кушетка медицинская 

– ширма 

– функциональная кровать 

– весы горизонтальные и напольные (для измерения массы тела детей и 

взрослых) 

– ростомеры горизонтальные и вертикальные (для измерения массы 

тела детей и взрослых) 

– пеленальный стол 

– средства ухода и одежда для детей первого года жизни 

– сантиметровая лента 

–  биксы разных размеров 

– тонометры 

– фонендоскопы 

– секундомеры или часы 

– пробирки разные 

– чашки Петри 

– штативы для пробирок 

– мерная посуда 

– емкости (разнообразные) для сбора лабораторных анализов 

– емкости для дезинфицирующих средств разные 

– мешки для сбора обходов классов А и Б 

– иглосъемники разнообразные 

– стойки-тележки  (или многоразовые емкости)  для сбора медицинских 

отходов в структурном подразделении 

– комбинированные упаковки (ламинат + бумага) для стерилизации 

– пакеты бумажные для стерилизации 

– крафт-пакеты для стерилизации медицинского инструментария 

– дозатор для жидкого мыла 

– полотенцедержатель 
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– бумажное полотенце 

– аварийная аптечка 

– штативы для капельниц 

– маски медицинские 

– венозные жгуты 

– подушечки клеенчатые 

– ведра 

– мензурки 

– комплект маркированных контейнеров (емкостей) для проведения 

уборки  

– ерши 

–     ветошь 

– одноразовые шприцы разного объема 

– системы для внутривенного капельного вливания 

– иглы для различных видов инъекций 

– корнцанги 

– ножницы 

– пинцеты 

– шпатели 

– лотки разные 

– пипетки глазные 

– стеклянные глазные палочки 

– маски кислородные 

– канюли носовые 

– газоотводные трубки разные 

– грушевидные баллоны разные 

– грелки 

– системы для промывания желудка 

– кружки Эсмарха 

– клизменные наконечники 

– мочевые катетеры разные 

– назогастральные зонды 

– пузыри для льда 

– перчатки медицинские (чистые и стерильные) 

– бумага компрессная 

– термометры медицинские 

– термометры водяные 

– бинты 

– вата 

– клеенки 

– впитывающие пеленки 

– противопролежневый матрац 

– мочеприемники разные 

– комплекты постельного белья 
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– комплекты нательного белья 

– простыни 

– пеленки 

– полотенца 

– комплект столовой посуды для кормления тяжелобольного пациента 

– салфетки марлевые разные 

– марля 

– судна подкладные 

– фартуки клеенчатые 

– подгузники 

– кувшины 

– тазы 

– наглядные пособия (таблицы, схемы, структуры, диаграммы, 

презентации) 

– медицинская документация 

– комплект учебно-методической документации (методические пособия, 

рекомендации для обучающихся) 

– муляжи, фантомы 

– лекарственные средства и другие вещества 

– электрокардиограф портативный 

– глюкометр 

– пикфлоуметр 

– небулайзер 

 

Технические средства обучения: 

-компьютер 

- мультимедиапроектор с экраном дляпроекционногоаппарата или телевизор 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные: 

1. Смолева Э.В. Сестринское дело в терапии с курсом первичной 

мед.помощи: учебное пособие.- Ростов — на — Дону: Феникс, 2021 

2. Сестринское  дело  в  акушерстве  и  гинекологии. Учебное  пособие / под 

ред. Л. А. Лысак  - М., 2021. Изд 3-е,  - 348 с. 

3. Барыкина Н.В. Сестринское дело в хирургии: Учебное  пособие. - Ростов 

— на — Дону: Феникс, 2020. 

4. Барыкина Н.В., А.Б.Карабухина, Сестринское дело в хирургии: учебник. - 

Ростов — на — Дону: Феникс, 2019. 

5. Тульчинская В.Д. Сестринское дело в педиатрии: учебное пособие- Ростов 

— на — Дону: Феникс, 2020. 

6. Сестринское дело в педиатрии: руководство. Качаровская Е.В., Лютикова 

О.К. 2021. - 128 с. 
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7. Рубан Э.Д. Сестринское дело в офтальмологии: учебное пособие.- Ростов 

— на — Дону: Феникс, 2021. 

8. С.Б.Кобяков, Лечение пациентов дерматовенерологического профиля, 

2019г, Ростов — на — Дону: Феникс. 

9. Ананьев С.В. Болезни уха,горла,носа: учебное пособие.- Ростов — на — 

Дону: Феникс, 2021. 

10. Бортникова С.М. Сестринский уход в невропатологии и психиатрии, 

учебное пособие, 2020г,Изд 3-е. 

11. Козлова Л.В. Основы реабилитации для мед.колледжей.- Ростов — на — 

Дону: Феникс, 2020. 

12. Филатова С.А. Сестринский уход в гериатрии, учебное пособие, 2021г 

Дополнительные: 

13. Акушерство. Руководство  к  практическим  занятиям. Учебное  

пособие  для  медицинских училищ / под ред. М.В.  Дзигуа - М., 2021. — 

656 с. 

14. Рубан Э.Д. Глазные болезни: учебник.- Ростов — на — Дону: Феникс, 

2021. 

Нормативно-правовая документация: 

Нормативно-правовые акты, регламентирующие диагностическую 

деятельность в РФ. 

Ссылки на электронные источник информации: 

Информационно-правовое обеспечение: 

1. Система «Консультант». 

2. Система «Гарант». 

 

Профильные web-сайты Интернета: 

1. Электронно-библиотечная система ( ЭБС book.ru) 
 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Обучение проводится сиспользованием различных технических 

средств обучения, методических приёмов проблемного обучения, 

имитационных и неимитационных моделей профессиональной деятельности, 

деловых игр, «мозгового штурма», работы «малыми» группами, 

индивидуального направленного обучения, учитывающего особенности 

обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарным курсам: специалисты, 

имеющие высшее медицинское или сестринское образование. 

Требования к квалификации педагогических кадров, 

осуществляющих руководство практикой: 

Медико-педагогический состав: специалисты, имеющие высшее 

медицинское или сестринское образование. 
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Руководители практики: специалисты сестринского дела 

(квалификация - медицинская сестра). 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)УЧАСТИЕ В ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКОМ И 

РЕАБИЛИТАЦИОННОМ ПРОЦЕССАХ 

Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 

ПМ 02. Участие в лечебно-диагностическом  и реабилитационном 

процессахосуществляется преподавателем в процессе проведения учебных 

занятий, тестирования, выполнения обучающимися индивидуальных заданий 

и т.д., а также по итогам проведения дифференцированного зачета, экзамена, 

комплексного экзамена и т.д. 

 

Результаты 

(освоенные профессиональные 

Компетенции и формируемые 

соответствующие общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

ПК 2.1. Представлять информацию в 

понятном для пациента виде, 

объяснять ему суть вмешательств 

 

 

Устанавливает контакт с пациентом/членом его 

семьи. 

Проводит оценку исходного уровня знаний 

пациента о вмешательстве. 

Предоставляет информацию в доступной форме 

для конкретной возрастной или социальной 

категории. 

Получает согласие на вмешательство. 

Контролирует усвоение полученной информации 

ПК2.2.Осуществлять лечебно-

диагностические вмешательства, 

взаимодействуя с участниками 

лечебного процесса 

Выбирает дистанцию максимального комфорта для 

взаимодействия с пациентом и окружающими. 

Совместно со всеми участниками лечебно-

диагностического процесса готовит пациента и 

участвует в проведении вмешательств в 

соответствии с протоколами, принятыми в МО. 

Целесообразно и адекватно оснащает рабочее 

место. 

Обеспечивает постоянную обратную связь  с 

пациентом в процессе вмешательства. 

Обеспечивает безопасность пациента и 

медперсонала. 

ПК2.3.Сотрудничать со 

взаимодействующими 

организациями и службами 

Взаимодействует с медицинскими, социальными и 

правоохранительными организациями в 

соответствии с 

нормативно-правовыми документами 

ПК2.4.Применять медикаментозные 

средства в соответствии  

с правилами их использования 

Обеспечивает применение годного препарата в 

соответствии с назначением. 

Информирует об особенностях приема 

медикаментозных средств и их воздействии на 

организм. 

Владеет методиками введения медикаментозных 

средств 

ПК2.5.Соблюдать правила Использует, обрабатывает и хранит аппаратуру 
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использования аппаратуры, 

оборудования и изделий 

медицинского назначения в ходе 

лечебно-диагностического процесса 

согласно инструкциям по применению. 

Обучает пациента и родственников применению 

изделий медицинского назначения и уходу за ними. 

Обучает пациента и родственников регистрации 

полученных результатов 

ПК2.6.Вести утвержденную 

медицинскую документацию 

Точно, грамотно, полно, достоверно, 

конфиденциально ведет  утвержденную 

медицинскую документацию. 

Правильно регистрирует и хранит документы 

ПК2.7.Осуществлять 

реабилитационные мероприятия 

Организует мероприятия по улучшению качества 

жизни, вовлекая в процесс пациента. 

Осуществляет реабилитационные мероприятия в 

пределах своих полномочий в условиях первичной 

медико-санитарной помощи и стационара. 

Проводит комплексы упражнений лечебной 

физкультуры, основные приемы массажа 

ПК2.8.Оказывать паллиативную 

помощь 

Организует мероприятия по поддержанию качества 

жизни, вовлекая в процесс пациента, родных. 

Осуществляет сестринский уход за пациентом при 

различных заболеваниях и состояниях 

ОК 1.Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес  

демонстрация интереса к будущей профессии; 

активное участие в конкурсах, конференциях, 

олимпиадах по специальности; волонтерство 

ОК 2.Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их выполнение и качество 

выбор и применение методов и способов решения 

профессиональных задач при проведении 

профилактических мероприятий; оценка 

эффективности и качества выполнения 

 

ОК 3.Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

решение стандартных и нестандартных 

профессиональных задач при проведении 

профилактических мероприятий 

ОК 4.Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

эффективный поиск необходимой информации; 

использование различных источников, включая 

электронные 

ОК 5.Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

демонстрация умений использования 

информационно- коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности 

ОК 6.Работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями 

демонстрация навыков работы в коллективе и в 

команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, пациентами и их окружением 

ОК 7.Брать на себя ответственность 

за работу членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий 

демонстрация умений 
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ОК 8.Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, планировать и 

осуществлять повышение 

квалификации 

проявление интереса к инновациям в области 

профессиональной деятельности 

ОК 9.Ориентироваться в условиях 

смены технологий в 

профессиональной деятельности 

демонстрация умений изменять технологии 

выполнения лечебно- диагностических, 

паллиативных и реабилитационных сестринских 

мероприятий 

ОК 10.Бережно относиться к 

историческому наследию и 

культурным традициям народа, 

уважать социальные, культурные и 

религиозные различия 

демонстрация бережного отношения к 

историческому наследию и культурным 

традициям народа, уважения социальных, 

культурных и религиозных различий при 

осуществлении профилактических сестринских 

мероприятий 

ОК 11.Быть готовым брать на себя 

нравственные обязательства по 

отношению к природе, обществу и 

человеку 

демонстрация готовности брать на себя 

нравственные обязательства по отношению к 

природе, обществу и человеку при 

осуществлении лечебно-диагностических, 

паллиативных и реабилитационных сестринских 

мероприятий 

ОК 12.Организовывать рабочее 

место с соблюдением требований 

охраны труда, производственной 

санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности 

демонстрация готовности организовывать 

рабочее место с соблюдением требований охраны 

труда, производственной санитарии, 

инфекционной и противопожарной безопасности 

при осуществлении лечебно- диагностических, 

паллиативных и реабилитационных сестринских 

мероприятий 

ОК 13.Вести здоровый образ жизни, 

заниматься физической культурой и 

спортом для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и 

профессиональных целей 

демонстрация ведения здорового образа жизни, 

участия в спортивных и физкультурных 

мероприятиях 
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6. АДАПТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРИ ОБУЧЕНИИ 

ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Адаптация рабочей программы профессионального модуля ПМ 02. 

Участие в лечебно-диагностическом  и реабилитационном 

процессахпроводится при реализации адаптивной образовательной 

программы – программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 34.02.01 Сестринское дело в целях обеспечения права 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья на получение 

профессионального образования, создания необходимых для получения 

среднего профессионального образования условий, а также обеспечения 

достижения обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья результатов формирования практического опыта.  

 

Оборудование учебного кабинета сестринского дела, основ 

реабилитации для обучающихся с различными видами ограничения здоровья 

 

Оснащение учебных кабинетов сестринского дела, основ 

реабилитации должно отвечать особым образовательным потребностям 

обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Кабинеты сестринского дела, основ реабилитации должны быть оснащены 

оборудованием и учебными местами с техническими средствами обучения 

для обучающихся с различными видами ограничений здоровья. 

Кабинет, в котором  обучаются лица с нарушением слуха должен быть 

оборудован радиоклассом, компьютерной техникой, аудиотехникой, 

видеотехникой, электронной доской, мультимедийной системой. 

Для слабовидящих обучающихся в кабинете предусматриваются 

просмотр удаленных объектов при помощи видеоувеличителей для 

удаленного просмотра. Использование Брайлевской компьютерной техники, 

электронных луп, программ невизуального доступа к информации, 
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технических средств приема-передачи учебной информации в доступных 

формах. 

Для обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата 

кабинет должен быть оборудован передвижными регулируемыми партами с 

источником питания. 

Вышеуказанное оснащение устанавливается в кабинете при наличии 

обучающихся по адаптированной образовательной программе с учетом 

имеющегося типа нарушений здоровья у обучающегося. 

 

Организация практики обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  

 

Форма проведения учебной и производственной практики 

устанавливается с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья обучающихся 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

При определении мест прохождения практики для данной категории 

обучающихся необходимо учитывать рекомендации, данные по результатам 

медико-социальной экспертизы, содержащейся в индивидуальной программе 

реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов 

труда. 

При необходимости для прохождения практики инвалидами 

создаются специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и 

ограничений их жизнедеятельности в соответствии с требованиями, 

утвержденными приказом Министерства труда России от 19.11.2013 г. № 

685н. 
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Информационное и методическое обеспечение обучающихся 

 

Доступ к информационным и библиографическим ресурсам, 

указанным в п.4.2 рабочей программы, должен быть представлен в формах, 

адаптированных к ограничениям здоровья обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья: 

Для лиц с нарушениями зрения (не менее двух видов): 

- в печатной форме увеличенным шрифтом; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла; 

- в печатной форме на языке Брайля. 

Для лиц с нарушениями слуха: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (не менее 

двух видов): 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла. 

Для лиц с нервно-психическими нарушениями (расстройство 

аутического спектра, нарушение психического развития): 

- использование текста с иллюстрациями; 

- мультимедийные материалы. 

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся инвалиды и лица 

с ограниченными возможностями здоровья должны быть обеспечены 

доступом к сети Интернет. 
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения 

 

Указанные в разделе  5 программы формы и методы контроля 

проводятся с учетом ограничения здоровья обучающихся. Целью текущего 

контроля является своевременное выявление затруднений и отставания 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья и внесение 

коррективов в учебную деятельность. 

Форма промежуточной аттестации устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей обучающихся инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья (устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). 

При проведении промежуточной аттестации обучающемуся 

предоставляется время на подготовку к ответу, увеличенное не более чем в 

три раза установленного для подготовки к ответу обучающимся, не 

имеющим ограничений в состоянии здоровья. 
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7. ЛИСТ ВНЕСЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

При разработке рабочей программы дисциплины ПМ 02. Участие в 

лечебно-диагностическом  и реабилитационном процессах в 2021/2022 

учебном году внесены следующие изменения:  

1. В рабочую программу внесен раздел Адаптация рабочей программы 

при обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

2.Исправлены технические ошибки.  

3. Изменен объем проведения практических занятий с 6ч на 4 ч. 

4.Обновлен список литературы –  вызвано необходимостью 

использования литературы не старше 5 лет. 
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