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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы патологии 

 

1.1.Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы, в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 34.02.01 Сестринское дело базовой подготовки.  

 

1.2.  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями, обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля, должен: 

уметь: 

 Определять морфологию патологических изменений тканей, органов; 

 знать: 

 Клинические проявления воспалительных реакций, формы воспаления; 

 Клинические проявления патологических изменений в различных органах системы 

организма; 

 Стадии лихорадки. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

профессионального модуля: 

 

всего – 54 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 54 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 36 часов, из них: 

лекционные – 16 часов; 

практические - 20 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 18 часов.  
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2. РЕЗУЛЬТАТ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результатом освоения учебной дисциплины является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности «Основы патологии», в том числе профессиональными 

(ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья населения, 

пациента и его окружения 

ПК 1.2 Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения 

ПК 1.3 Участвовать в проведении профилактики инфекционных и неинфекционных 

заболеваний 

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 с взаимодействующими организациями и службами 

ПК 2.4 Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их 

использования 

ПК 2.5 Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования 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 

ПК 3.1 Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и травмах 

ПК 3.2 Участвовать в оказании медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях 

ПК 3.3 Взаимодействовать с членами профессиональной бригады и добровольными 

помощниками в условиях чрезвычайных ситуаций 

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 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и 

осуществлять повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
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3. СТРУКТУРА И   СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 

в том числе:  

практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе:  

работа с учебной литературой и лекционным материалом  

написание рефератов 

составление словаря терминов 

подготовка сообщений по теме 

6 

6 

4 

2 

 

Итоговая аттестация в форме комплексного экзамена во II семестре 
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3.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы патологии» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основы 

общей патологии 

   

Тема 1.1. 
Содержание и 

задачи предмета 

Содержание учебного материала 2 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

Общая и частная патология. Содержание и задачи предмета.  

Методы патологической физиологии и патологической анатомии.  

Связь предмета с другими дисциплинами.  

Условия развития патологических состояний.  

Понятие о болезни. Этиология и патогенез.  

Причины и механизм возникновения болезней.  

Профилактика заболеваний.  

Основные закономерности патогенеза, его составные части. Взаимодействие 

организма и окружающей среды в условиях патологии.  

Повреждающее действие физических, химических и биологических факторов. 

Болезнь и здоровье.  

Симптомы болезни.  

Периоды болезни.  

Общебиологические или стереотипные реакции организма. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся   

Изучение дополнительной литературы. 

Сообщение - «Социально экономический ущерб от наследственных болезней в  РС (Я)» 

Выбор темы реферата (индивидуально). 

2  

Тема 1.2. 

Нарушения 

обмена веществ в 

организме и в его 

тканях 

Содержание учебного материала 2 

1  

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Дистрофия. Классификация дистрофий.  

Паренхиматозные дистрофии  

Мезенхимальные дистрофии  

Смешанные дистрофии  

Некроз  

Атрофия, аплазия, агенезия, кахексия, нейрогенная атрофия.  

Формы нарушения КОС. 

1 

 Практические занятия   
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Дистрофия. Классификация дистрофий 

Паренхиматозные дистрофии. 

Смешанные дистрофии. 

Некроз, формы и исходы 

Атрофия, аплазия, агенезия, кахексия, нейрогенная атрофия. 

Нарушения обмена сложных белков; хромопротеидов (гемоглобиногенные пигменты, 

тирозиновые, липидогенные). Нарушения обмена нуклеопротеидов. 

Формы нарушения КОС. 

Механизм образования отеков.  

Нарушения энергетического обмена.  

Нарушения обмена натрия, калия, кальция.  

Образование конкрементов, их разновидности.  

Камни мочевыводящих путей.  

Камни желчного пузыря.  

2  

Самостоятельная работа обучающихся  

Изучение дополнительной литературы. 

Составление словаря терминов по теме. 

Подготовка сообщения. 

Выбор темы реферата (индивилдуально): 

2 

Тема 1.3. 

Механизм 

восстановления 

функций 

Содержание учебного материала 2 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Реакции организма на повреждение. 

 Механизмы адаптации организма.  

Учение Г. Селье о стрессе.  

Стресс - определение, стадии, механизмы развития.  

Шок - стадии, виды, порочные круги шока, шоковые органы.  

Понятие коллапса. Механизм развития коллапса.  

Понятие комы.  

1 

Практические занятия   

Стереотипные реакции организма на повреждение.  

Механизмы адаптации организма.  

Учение Г. Селье о стрессе.  

Стресс - определение, стадии, механизмы развития.  

Шок - стадии, виды, порочные круги шока, шоковые органы.  

Понятие коллапса. Механизм развития коллапса.  

Понятие комы.  

4  
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Проявления уремической, печеночной, гипергликемической, гипогликемической, 

гипертермической, токсической комы.  

Стадии развития компенсаторно-приспособительных реакций. Регенерация, 

гипертрофия и гиперплазия, организация и инкапсуляция, метаплазия 

Самостоятельная работа обучающихся  

Изучение дополнительной литературы. 

Составление словаря терминов по теме. 

1 

Тема 1.4. 

Расстройства 

кровообращения 

и 

лимфообращения 

Содержание учебного материала 2 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Нарушения центрального кровообращения, причины.  

Нарушения периферического кровообращения.  

Некроз, инфаркт.  

Тромбоз.  

Увеличение и снижение скорости кровотока (стаз). Сладж.  

Кровоизлияния.  

Венозный застой острый и хронический.  

Нарушения лимфообращения: лимфостаз, лимфатический отек, слоновость. 

1 

Практические занятия   

Нарушения центрального кровообращения, причины.  

Коллатеральное кровообращение.  

Нарушения периферического кровообращения, основные формы: артериальная и 

венозная гиперемия, ишемия.  

Причины, признаки, значение и последствия ишемии. 

Некроз, инфаркт (белый, красный, белый с геморрагическим венчиком).  

Тромбоз - определение, виды, исходы. Причины тромбообразования, стадии.  

Эмболия - определение, причины. Эмболия: эндогенная и экзогенная, ретроградная и 

парадоксальная; воздушная, газовая, инородными телами, микробная, тромбоэмболия, 

жировая, клеточная. 

Увеличение и снижение скорости кровотока (стаз).  

Сладж. Кровоизлияния. Венозный застой острый и хронический. Нарушения 

лимфообращения: лимфостаз, лимфатический отек, слоновость. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся  

Изучение дополнительной литературы. 

Составление словаря терминов по теме. 

1 

Содержание учебного материала 2 
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Тема 1.5. 

Воспаление 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Воспалительные реакции.  

Общие понятия о воспалении.  

Воспаление. Фазы воспаления.  

Классификация воспалений.  

Анатомическая номенклатура воспалений.  

Воспаление: нормэргическое, гиперэргическое, гипоэргическое.  

Медиаторы воспаления. 

1 

Практические занятия   

Причины, вызывающие воспаление.  

Общие понятия о воспалении, формы воспалений.  

Фазы воспаления (альтерация, экссудация, пролиферация) их механизмы. 

Классификация воспалений.  

Анатомическая номенклатура воспалений.  

Воспаление: нормэргическое, гиперэргическое, гипоэргическое. Медиаторы 

воспаления. 

Альтеративное (паренхиматозное) воспаление.  

Экссудативное (серозное, фибринозное, гнойное, геморрагическое, гнилостное, 

смешанное) воспаление.  

Продуктивное (межуточное, продуктивное, гранулематозное) воспаление. 

Специфическое воспаление (при туберкулезе, сифилисе, проказе, сапе, склероме). 

Общие признаки воспаления. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся  

Изображение граф логической структуры «Патогенез воспаления». Решение тестовых 

заданий по теме. 

1 

Тема 1.6. 

 Патология 

терморегуляции 

Содержание учебного материала 2 

1 

2 

3 

4 

5 

Физические и химические механизмы терморегуляции.  

Теплопродукция и теплоотдача.  

Расстройства терморегуляции: гипертермия, гипотермия.  

Лихорадка. Значение лихорадки   

Лихорадка и гипертермия, их отличия. 

2 

Практические занятия   

Системы терморегуляции.  

Физические и химические механизмы терморегуляции. Теплопродукция и теплоотдача.  

Центры терморегуляции.  

2  
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Расстройства терморегуляции: гипертермия, гипотермия. Лихорадка, определение, 

причины.  

Стадии и виды лихорадки.  

Классификация лихорадки по степени повышения температуры Состояние теплового 

баланса при лихорадке. 

Проявления лихорадки. Значение лихорадки (положительные и отрицательные 

эффекты).  

Самостоятельная работа обучающихся  

Зарисовка различных типов кривых при лихорадке.  

Решение тестовых заданий по теме. 

1 

Тема 1.7. 

 Опухоли 

Содержание учебного материала 2 

1 

2 

3 

4 

 

5 

Клеточная и тканевая атипизация.  

Строение опухолей. Рост опухоли.  

Классификация опухолей.  

Общее количество существующих групп опухолей, предложенных 

Международным комитетом по номенклатуре опухолей интернационального 

противоракового объединения.  

Стадии опухолевого процесса.  

2 

Практические занятия   

Общая характеристика опухолей.  

Клеточная и тканевая атипизация.  

Строение опухолей.  

Рост опухоли.  

Доброкачественные и злокачественные опухоли.  

Классификация опухолей.  

Микроскопическое строение опухолей: паренхима и строма опухоли. Характеристика 

злокачественных опухолей. 

Метастазирование и рецидивирование опухолей. Рост, виды роста опухолей.  

Влияние опухолей на организм.  

Причины опухолевого процесса. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся  

Зарисовка некоторых видов опухолевых клеток из патологоанатомического атласа.   

Решение тестовых заданий по теме. 

2 
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Раздел 2. 

Основы частной 

патологии 

  

Тема 2.1.  

Патология 

дыхания. 

Болезни органов 

дыхания 

Содержание учебного материала - 

1 

 

 

2 

3 

4 

Нарушение альвеолярной вентиляции (альвеолярная гиповентиляция: 

обструктивная и реструктивная; уменьшение дыхательной поверхности легких; 

гидроторакс, гемоторакс, пневмоторакс - открытый, закрытый, клапанный; 

альвеолярная гипервентиляция). 

Нарушения перфузии легочных капилляров.  

Нарушение вентиляционно-перфузионных отношений.  

Нарушение диффузии газов через аэрогематический барьер. 

2 

Практические занятия   

Основные причины, виды и механизмы нарушения дыхания.  

Клинические проявления нарушений внешнего дыхания (брадипноэ, тахипноэ, 

гиперпноэ, апноэ, диспноэ, типы периодического патологического дыхания - Чейна-

Стокса, Биота, Куссмауля).  

Болезни системы дыхания.  

Стадии крупозной пневмонии.  

Острый бронхит, исходы.  

Очаговая бронхопневмония, осложнения. 

Хронические неспецифические болезни легких.  

Хронический бронхит.  

Эмфизема легких.  Бронхоэктатическая болезнь.   

Рак легких, его формы (прикорневой, периферический, смешанный). 

2  

Самостоятельная работа обучающихся  

Изучение и зарисовка макропрепаратов лёгких при пневмонии 

Решение задач и тестовых заданий по теме. 

2 

Тема 2.2. 

 Болезни 

сердечно-

сосудистой 

системы 

Содержание учебного материала - 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Основные причины, виды и механизмы нарушений работы сердца. Нарушения 

автоматизма. 

Нарушение    возбудимости. 

Нарушение проводимости - блокада сердца, смешанные аритмии - мерцание 

предсердий.  

Пороки сердца: врожденные и приобретенные.  

Недостаточность клапанов, стеноз отверстий. 

2 
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Воспалительные процессы в сердце. 

Стадии и клинико-морфологические формы атеросклероза 

Практические занятия   

Стадии гипертонической болезни, гипертонический криз.  

Сердечная, мозговая, почечная формы гипертонической болезни. 

Ишемическая болезнь сердца 

Ревматические болезни: ревматизм, ревмокардит, ревматический полиартрит, 

поражение нервной системы. 

Ревматоидный артрит.  

Системная красная волчанка, системная склеродермия.  

Узелковый периартериит.  

Сердечная недостаточность. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся  

Зарисовка графа логической структуры «Патогенез развития сердечной 

недостаточности», схематическое изображение нарушения гемодинамики при 

различных видах сердечных пороков. 

2 

Тема 2.3.  

Патология почек 

и мочеотделения 

Содержание учебного материала - 

1 

2 

3 

4 

5 

Функции системы мочеобразования и мочевыведения.  

Основные причины, виды и механизмы нарушений системы мочеобразования. 

Нарушения функции почек.  

Изменения количества мочи.  

Изменение ритма мочеиспускания.  

Изменение состава мочи.  

2 

Практические занятия   

Болезни почек.  

Гломерулонефрит, виды, течение, исходы.  

Некротический нефроз. 

Пиелонефрит: острый, хронический, гематогенный, урогенный. Мочекаменная болезнь, 

течение, исход, как региональный компонент заболеваемости. 

Нефросклероз: первично-сморщенная почка, вторично-сморщенная почка.  

Почечная недостаточность: острая, хроническая. Уремия.  

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

 

 

Зарисовка строения нефрона, и схемы образования мочи. 

Решение тестовых заданий и ситуационных задач по теме. 

2 
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Тема 2.4.  

Патология 

органов 

желудочно-

кишечного 

тракта и печени 

Содержание учебного материала - 

1 

2 

 

3 

4 

Функции системы пищеварения.  

Основные виды, причины и механизмы нарушения пищеварения. Нарушения 

пищеварения в полости рта, заболевания лимфоидной ткани глотки.  

Нарушения функций пищевода, болезни пищевода. 

Нарушения моторной и секреторной функций желудка.  

2 

Практические занятия 

Острый и хронический гастрит.  

Язвенная болезнь. 

Рак желудка.  

Нарушения функций кишечника.  

Болезни тонкой и толстой кишки: энтериты, колиты.  

Аппендицит. Симптомы "острого живота".  

Рак кишечника.  

Нарушение секреторной функции и болезни поджелудочной железы. 

Нарушения функции печени.  

Болезни печени: гепатиты, гепатозы.  

Цирроз печени. Печеночная недостаточность.  

Нарушения функции и болезни желчного пузыря.  

Желчекаменная болезнь. 

Сдача рефератов. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся  

Зарисовка схемы возникновения язвенной болезни. 

Решение ситуационных задач и тестовых заданий по теме. 

2 

 Примерные темы реферата (по выбору студента): 

1. «Конституция и ее значение в реактивности организма» 

2. «Роль центральной нервной системы в реализации патологических процессов» 

3. «Голодание и его формы» 

4. «Особенности нарушения белкового обмена» 

5. «Механизм восстановления функций» 

6. «Анафилактический шок» 

7. «Сывороточная болезнь» 

8. «Сердечные пороки и сердечная недостаточность» 

9. «Слоновость и ее происхождение» 

10. «Современные возможности гипосенсибилизации организма» 
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11. «Принципы диагностики и лечения неспецифических иммунодефицитов» 

12. «Принципы диагностики и лечения аутоиммунных заболеваний» 

13. «Генетика аллергических заболеваний у человека» 

14. «Апоптоз как запрограммированная клеточная смерть» 

15. «Нарушение обмена хромопротеидов» 

16. «Нарушение водного обмена» 

17. «Нарушение минерального обмена» 

18. «Изменение обмена веществ и энергии при гипоксии» 

19. «Адаптация организма к гипоксии» 

20. «Венозное полнокровие в системе воротной вены (портальная гипертензия) 

21. «Ишемия. Инфаркт миокарда» 

22. «Синдром диссеменированного внутрисосудистого свертывания крови» 

23. «Иммунное воспаление» 

24. Воспаление и реактивность организма» 

25. «Гипотермия» 

26. «Гипертермия» 

27. «Использование искусственной лихорадки в медицине» 

28. «Печеночная кома» 

29. «Травматический шок» 

30. «Эпителиальные опухоли. Рак важнейших локализаций» 

31. «Мезенхимальные опухоли. Злокачественные фибробластические опухоли» 

Всего: 54 

 

Для характеристики уровня усвоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1.- ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

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

3.- продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач.
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4 .  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета Основ патологии. 

Оборудование учебного кабинета: 

- ученических посадочных мест по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- шкафы для хранения учебно-методической документации, препаратов и ТСО; 

- таблицы, схемы, плакаты; 

- ученическая доска. 

Технические средства обучения: 

- микроскопы с наборами препаратов; 

- мультимедийная система; 

- компьютер с современным программным обеспечением; 

- учебные видеофильмы, презентации. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Карта обеспеченности литературой 

№ Автор, название, место издания, издательство, год издания 

учебной литературы, вид и характеристика иных 

информационных ресурсов 

Кол-во 

экземпляров 

в 

библиотеке 

колледжа 

 Основная   

1.  Ремизов И.В. и Дорошенко В.А. Основы патологии. Учебн. 

Пособие, Ростов-на-Дону «Феникс». 2015. 
18 

2.  Горелова Л.В. Основы патологии в таблицах и рисунках 2-е изд. 

Учебное пособие, Ростов-на-Дону «Феникс». 2014. 
8 

3.  Ремизов И.В. Руководство к практ занятиям по основы 

патологии. 2016   
3 

 Дополнительная литература  

4.  Синельников Р.Д. «Атлас анатомии человека» Т.2.Т.3 – М. 

«Медицина», 1968 
1 

5.  Самусев Р.П. и Селин Ю.Н. Анатомия человека3 изд. Учебн. М. 

«Оникс» 2006 
4 

Интернет ресурсы 

№ Наименование 

Интернет-

ресурса 

Автор, 

разработчики  

Формат 

документа 

(pdf, Doc, 

rtf, djvu, 

zip,tar)      

Ссылка (URL) на Интернет 

ресурс 

1 Федеральный 

центр 

информационн

о-

образовательны

х ресурсов 

 Министерство 

образования и 

науки РФ – 

Электрон, дан. – 

М. 

Электронны

й ресурс 

www.fcior.edu.ru 
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2 База знаний по 

биологии 

человека 

Под ред. 

А.А.Александро

ва – Электрон, 

дан. – М.: ООО 

«Лайт-телеком», 

2001. 

Электронны

й ресурс 

http://humbio.ru/humbio/default.h

tm 

3 Анатомия – 

анатомический 

атлас человека 

Электрон, дан. – 

М.: 

Webstudia.biz, 

2007. 

Электронны

й ресурс 

http://www.anatomy.tj/ 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, устного и письменного 

опроса, тестирования, проведения письменных контрольных работ, выполнения домашних 

заданий и реферативных работ. 

 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции): 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 1.1. Проводить 

мероприятия по 

сохранению и 

укреплению здоровья 

населения, пациента и 

его окружения 

Демонстрация умений: 

1.Обучать население принципам 

здорового образа жизни; 

2.Консультировать по вопросам 

рационального и диетического  

питания 

теоретические 

вопросы для 

проведения устного 

опроса 

 

сообщения 

 

теоретические 

вопросы 

для проведения 

промежуточной 

аттестации 

 

практические задания 

для проведения 

экзамена 

комплексного 

ПК 1.2. Проводить 

санитарно-

гигиеническое 

воспитание населения 

Демонстрация умений: 

1.Обучать население принципам 

здорового образа жизни; 

2.Проводить и осуществлять 

оздоровительные и 

профилактические   мероприятия; 

3. Консультировать по вопросам 

рационального и диетического 

питания 

ПК 1.3. Участвовать в 

проведении 

профилактики 

инфекционных и 

неинфекционных 

заболеваний 

Демонстрация умений: 

1.Обучать население принципам 

здорового образа жизни; 

2.Проводить и осуществлять 

оздоровительные и 

профилактические мероприятия; 

3.Консультировать пациента и его 

окружение по вопросам 

иммунопрофилактики; 

4.Консультировать по вопросам 

рационального и диетического 

питания; 
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5.Организовывать мероприятия по 

проведению диспансеризации 

ПК 2.1. 

Представлять 

информацию в 

понятном для пациента 

виде, объяснять ему 

суть вмешательств 

1.Соблюдение нормативно--

правовых актов по осуществлению 

ухода за пациентами с различной 

патологией; 

2. Точность и полнота создания 

общих и индивидуальных планов 

сестринского ухода за пациентами 

при различных состояниях и 

травмах; 

3.Последовательность, точность и 

обоснованность выполнения 

сестринского ухода за пациентами 

при различных состояниях и 

заболеваниях 

теоретические 

вопросы для 

проведения устного 

опроса 

 

сообщения 

 

теоретические 

вопросы 

для проведения 

промежуточной 

аттестации 

 

практические задания 

для проведения 

экзамена 

комплексного 

ПК 2.2. 

Осуществлять лечебно - 

диагностические 

вмешательства, 

взаимодействуя с 

участниками лечебного 

процесса. 

1.Выполнение стандартов при 

осуществлении лечебных и 

диагностических вмешательств в 

соответствии с врачебными 

назначениями; 

2.Введение лекарственных средств 

различными способами по 

назначению врача с соблюдением 

инструкций 

ПК 2.3. 

Сотрудничать со 

взаимодействующими 

организациями и 

службами 

1.Взаимодействие в необходимых 

ситуациях со вспомогательными 

службами, смежными 

организациями; 

2.Точность, последовательность и 

обоснованность своих действий 

ПК 2.4. 

Применять 

медикаментозные 

средства в соответствии 

с правилами их 

использования 

1.Соблюдение нормативно--

правовых актов по применению 

лекарственных средств; 

2. Точность, полнота и 

обоснованность рекомендаций по 

применению лекарственных средств 

 

ПК 2.5. 

Соблюдать правила 

использования 

аппаратуры, 

оборудования и изделий 

медицинского 

назначения 

1.Соблюдение нормативно--

правовых актов по использованию 

аппаратуры, оборудования и 

изделий медицинского назначения; 

2.Точность, последовательность и 

обоснованность использования 

аппаратуры, оборудования и 

изделий медицинского назначения. 

теоретические 

вопросы для 

проведения устного 

опроса 

 

сообщения 

 

теоретические 

вопросы 

для проведения 

промежуточной 

аттестации 

 

ПК 2.6. 

Вести утверждённую 

медицинскую 

документацию. 

1.Грамотность оформления 

медицинской документации;  

2.Соответствие оформления 

медицинской документации 

современным требованиям. 
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ПК 2.7. 

Осуществлять 

реабилитационные 

мероприятия. 

1.Соблюдение нормативно--

правовых актов по осуществлению 

реабилитационных мероприятий;  

2.Точность, последовательность и 

обоснованность рекомендаций по 

осуществлению реабилитационных 

мероприятий 

практические задания 

для проведения 

экзамена 

комплексного 

ПК 2.8. 

Оказывать 

паллиативную помощь 

1.Последовательность и точность 

выполнения манипуляций больным, 

нуждающимся в паллиативной 

помощи; 

2.Правильность осуществления 

социальной и психологической 

помощи больным и близким 

 

ПК 3.1  Оказывать 

доврачебную помощь 

при неотложных 

состояниях и травмах 

Демонстрация умений: 

-последовательность и полнота 

проведения тактики оказания 

доврачебной помощи; 

-правильность и полнота 

выполнения мероприятия по 

восстановлению и поддержанию 

жизнедеятельности организма при 

неотложных состояниях; 

- соответствие выполнения 

лечебных вмешательств согласно 

алгоритмам 

ПК 3.2  Участвовать в 

оказании медицинской 

помощи при 

чрезвычайных 

ситуациях 

Демонстрация умений: 

-обоснованность и правильность 

выбора тактики лечебных 

вмешательств; 

- правильность выполнения 

мероприятий при воздействии на 

организм токсических и ядовитых 

веществ; 

-последовательность и правильность 

выполнения лечебных вмешательств 

в соответствии с алгоритмами; 

-грамотность ведения медицинской 

документации 

-уровень деловой активности 

теоретические 

вопросы для 

проведения устного 

опроса 

 

сообщения 

 

теоретические 

вопросы 

для проведения 

промежуточной 

аттестации 

 

практические задания 

для проведения 

экзамена 

комплексного 

ПК 3.3  

Взаимодействовать с 

членами 

профессиональной 

бригады и 

добровольными 

помощниками в 

условиях чрезвычайных 

ситуаций 

 

Демонстрация умений: 

-уровень деловой активности; 

- умение взаимодействовать с 

членами профессиональной 

(сортировочной) бригады; 

-полнота соблюдения требований 

проведения мероприятий по защите 

пациентов от негативных 

воздействий при чрезвычайных 

ситуациях; 
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-грамотность оформления 

медицинской документации 

установленного образца. 

   

 

 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции): 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 1. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

1.Аргументированность и полнота 

объяснения сущности и социальной 

значимости избранной 

специальности 

2.Активность, инициативность в 

процессе освоения 

профессиональной деятельности 

3.Демонстрация интереса к будущей 

профессии 

4.Знание этических аспектов работы 

среднего медицинского работника 

5.Наличие положительных отзывов 

по итогам практик. 

 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество   

1.Обоснованность постановки цели, 

выбора и применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач. 

2.Демонстрация эффективности и 

качества выполнения 

профессиональных задач. 

3.Наличие положительных отзывов 

по итогам практик. 

4.Участие в студенческих 

конференциях,  конкурсах и т.д. 

теоретические вопросы 

для проведения устного 

опроса 

 

сообщения 

 

теоретические вопросы 

для проведения 

промежуточной 

аттестации 

 

практические задания 

для проведения 

экзамена комплексного 

ОК 3. Принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность 

1.Точность и быстрота оценки 

ситуации и демонстрация принятия 

решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях, 

готовность нести за них 

ответственность при проведении 

иммунопрофилактики.  

ОК 4. Осуществлять 

поиск и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

возложенных на него 

профессиональных 

задач, а также для 

своего 

профессионального и 

личностного развития. 

1.Нахождение и использование 

информации для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

2.Осуществление процесса принятия 

и реализации управленческих 

решений, информационное 

обеспечение менеджмента. 

3.Демонстрация умений 

систематизировать и обобщать 

информацию, готовить справки и 
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рекомендации по вопросам 

профессиональной деятельности, 

редактировать, реферировать, 

рецензировать тексты. 

4.Демонстрация использования 

компьютерной техники в режиме 

пользователя для решения 

профессиональных задач. 

5.Демонстраци навыков владения 

эффективного поиска необходимой 

информации, использование 

различных источников, включая  

электронные. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

1.Демонстрация умений 

использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

2.Правильность использования 

информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной 

деятельности медсестры при 

составлении текстов бесед с 

пациентами. 

теоретические вопросы 

для проведения устного 

опроса 

 

сообщения 

 

теоретические вопросы 

для проведения 

промежуточной 

аттестации 

 

практические задания 

для проведения 

экзамена комплексного 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать и 

осуществлять 

повышение своей 

квалификации. 

1.Инициативность в повышении 

своей квалификации, планировании 

своей карьеры. 

2.Планирование самообразования, 

повышение личностного и 

квалификационного уровня развития. 

3. Проявление интереса к 

дополнительной информации по 

специальности, расширению 

кругозора. 

4.Владение способами поддержания 

собственной мотивации и приемами 

снятия эмоционального напряжения. 

5.Организация самостоятельных 

занятий при изучении дисциплины, 

профессионального модуля. 

6.Самостоятельный, 

профессионально-ориентированный 

выбор тематики творческих и 

проектных работ (курсовых, 

рефератов, докладов и т.п.). 

7.Составление резюме. 

8.Посещение дополнительных 

занятий. 

9.Уровень профессиональной 

деятельности. 

ОК 9. 

Ориентироваться в 

условиях смены 

1.Рациональность использования 

инновационных технологий в 

профессиональной деятельности  при 

теоретические вопросы 

для проведения устного 

опроса 
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технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

проведении оздоровительных и 

профилактических мероприятий. 

2.Проявление интереса к инновациям 

в области профессиональной 

деятельности. 

3.Анализ инноваций в области 

медицины. 

4.Использование «элементов 

реальности» в работах обучающихся 

(курсовых, рефератов, докладов и 

т.п.). 

 

сообщения 

 

теоретические вопросы 

для проведения 

промежуточной 

аттестации 

 

практические задания 

для проведения 

экзамена комплексного 

 

 

Виды форм и методов контроля и оценки:   

- Текущий контроль: устное и письменное выполнение индивидуальных 

практических работ, решение тестовых заданий; наблюдение и оценка результатов 

анкетирования; оценка участия в деловой игре, в профессионально-значимых 

мероприятиях (научно-практических конференциях, конкурсах по профилю специальности 

и др.); наблюдение по итогам выполнения СРС, курсовой работы, в ходе прохождения 

учебной и производственной практик и др.;  

- Промежуточный контроль: оценка практической работы; оценка решения 

ситуационной задачи; оценка отчета по производственной практике; оценка защиты отчета 

производственной практики; оценка результатов внеаудиторной деятельности и др. 
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