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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ ПМ. 02 Медицинская помощь беременным и детям при заболеваниях, 

отравлениях и травмах.  

 

1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа профессионального модуля  является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального  образования Республики 

Саха (Якутия) «Нерюнгринский медицинский колледж» в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности  «Медицинская помощь беременным и детям при 

заболеваниях, отравлениях и травмах» по специальности 31.02.02 Акушерское дело и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

 

 

ПК 

2.1. 

Проводить лечебно-диагностическую, профилактическую, санитарно-

просветительскую работу с пациентами с экстрагенитальной патологией под 

руководством врача.  

ПК 

2.2. 

Выявлять физические и психические отклонения в развитии ребенка, 

осуществлять уход, лечебно-диагностические, профилактические мероприятия 

детям под руководством врача. 

ПК 

2.3. 

Оказывать доврачебную помощь при острых заболеваниях, несчастных случаях, 

чрезвычайных ситуациях и условиях эпидемии. 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля 
 С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

 

иметь практический опыт: 

 проведения ухода, лечебно-диагностических, профилактических мероприятий 

пациентам с экстрагенитальной патологией под руководством врача; 

 проведения ухода, лечебно-диагностических, профилактических мероприятий 

детям под руководством врача. 

 

знать: 

 основные виды соматической экстрагенитальной патологии; 

 особо опасные инфекционные заболевания; 

 особенности ведения беременности, родов, послеродового периода при 

инфекционной патологии; 

 влияние детских инфекций на течение беременности и внутриутробное развитие 

плода; 

 основные хирургические заболевания; 

 особенности ухода за пациентами в периоперативном периоде; 

 основные неотложные состояния при соматической и хирургической патологии; 

 методы обследования и оценки физического и психомоторного развития детей; 

 проблемы ребенка, связанные со здоровьем и проблемы семьи; 

 основные заболевания детского возраста, особенности лечения и ухода; 

 неотложные состояния в педиатрии; 

 календарь профилактических прививок у детей; 

 мероприятия по профилактике заболеваний у детей. 
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уметь: 

 осуществлять сестринский уход при экстрагенитальной патологии; 

 собирать информацию и проводить обследование пациента; 

 готовить пациента к диагностическим исследованиям; 

 оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях; 

 проводить лекарственную терапию по назначению врача; 

 осуществлять уход за пациентом в периоперативном периоде; 

 выявлять физические и психические отклонения в развитии ребенка; 

 осуществлять уход и обучать родителей уходу за больным ребенком; 

 оказывать доврачебную помощь детям при неотложных состояниях; 

 проводить беседы с родителями по профилактике заболеваний у детей. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего - 831 час, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 831 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 552 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 275 часов; 

учебной и производственной практики – 216 часов. 

Квалификационный экзамен в 4-м семестре. 

 

Рабочая программа состоит из 4-х МДК: 

МДК 02.01 Соматические заболевания, отравления и беременность: 

всего  учебной нагрузки обучающегося - 335 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 174 часов, из них: 

лекционных занятий – 60 часа, практических занятий – 108 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося – 87 часов; 

 учебная практика – 72 часов; 

Дифференцированный зачет в 4-м семестре. 

 

МДК 02.02 Инфекционные заболевания и беременность: 

всего  учебной нагрузки обучающегося – 110 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 74 часа, из них: 

лекционных занятий – 38 часов, практических занятий – 32 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося - 36 часов. 

 Дифференцированный зачет в 3-м семестре. 

 

МДК 02.03 Хирургические заболевания, травмы и беременность: 

всего  учебной нагрузки обучающегося – 287 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 142 часа, из них: 

лекционных занятий – 66 часов, практических занятий – 72 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося - 71 час; 

 учебная практика – 72 часов; 

Дифференцированный зачет в 4-м семестре. 

 

МДК 02.04 Педиатрия: 

 всего  учебной нагрузки обучающегося – 315 часов, в том числе:  

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 162 часа, из них: 

лекционных занятий – 84 часов, практических занятий – 72 часа; 

 самостоятельной работы обучающегося - 81 час 

 учебная практика – 36 часов; 

 производственная практика – 36 часов. 
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 Дифференцированный зачет в 4-м семестре. 

 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности «Медицинская 

помощь беременным и детям при заболеваниях, отравлениях и травмах», в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1.  Проводить лечебно-диагностическую, профилактическую, санитарно-

просветительскую работу с пациентами с экстрагенитальной патологией под 

руководством врача. 

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

осуществлять уход, лечебно-диагностические, профилактические мероприятия 

детям под руководством врача. 

ПК 2.3.  Оказывать доврачебную помощь при острых заболеваниях, несчастных 

случаях, чрезвычайных ситуациях и условиях эпидемии. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях, нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям 

народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

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

природе, обществу и человеку. 

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной 

безопасности. 

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

 



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Коды 

ПК 

Наименования разделов ПМ Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузк

а и 

практи

ки) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятель-ная 

работа 

обучающегося 

Учебна

я 

Часов 

Производствен

ная (по 

профилю 

специальности

), 

часов 

(если 

предусмотрен

а 

рассредоточен

ная практика) В
се

го
, 

ч
ас

о
в
 

в т.ч. 

лаборатор-

ные работы 

и практичес-

кие занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсова

я 

работа 

(проект

), 

часов 

В
се

го
, 

ч
ас

о
в
 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 2.1. 

ПК 2.3 

МДК.02.01 Соматические 

заболевания, отравления и 

беременность 

335 174 108 6 106  72 - 

ПК 2.1. 

ПК 2.3 

МДК 02.02.  

Инфекционные заболевания и 

беременность 

110 74 32 4 36   - 

ПК 2.1. 

ПК 2.3 

МДК 02.03 Хирургические 

заболевания, травмы и 

беременность 

287 142 72             4 71  72 - 

ПК 2.2 МДК 02.04 Педиатрия 315 162 72 6 81  36 36 

 Всего: 1047 552 284 20 275  180 36 
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3.1. Содержание тематического плана профессионального модуля по профессиональному модулю (ПМ) 

 

Наименование 

разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
Объем 

часов 

Уровень 

освоени

я 

1 2 3 4 

МДК.02.01 Соматические заболевания, отравления и беременность 335  

Тема 1. Введение. 

Терапия. Этапы 

развития науки. 

Цели и задачи 

дисциплины. 

Терапия и 

акушерство. 

Содержание    

1.   Основные этапы развития как науки. Цели и задачи предмета. Структура 

терапевтической службы России. История развития терапии как науки. Вклад 

отечественных терапевтов в развитие внутренней медицины: Г.А. Захарьина., М.Я. 

Мудрова., С.П. Боткина, Г.Ф .Ланга., А.А. Мясникова. Терапия и акушерство. 

Значение терапии для акушерской практики. 

2 1 

Тема 2. Методы 

клинического  

обследования 

пациента. 

 

Содержание   

1. 

 

 

Субъективный метод (сбор жалоб и анамнеза). Объективные (осмотр, пальпация, 

перкуссия, аускультация), дополнительные (лабораторные и инструментальные). 

Диагностическое значение. Схема истории болезни. 

2 1 

Практическое занятие   

 

1. 

 

 

Методика сбора клинических анализов согласно алгоритмам действия (общий анализ  

мочи, анализ мочи по Нечипоренко, проба по Зимницкому. Методика измерения  

артериального давления на плечевой артерии методом Короткова. Заполнение карты  

стационарного больного.  

4 2 

Тема 3. Методы 

обследования 

пациентов с 

заболеваниями 

органов дыхания.  

Бронхиты. 

Содержание    

1. 

 

 

АФО органов дыхания. Основные симптомы и синдромы, методы обследования, 

факторы риска. Роль акушерки при подготовке пациентов к различным методам 

обследования. 

2 1 

2. Определение, этиология, распространенность, клинические проявления, 

классификация, принципы диагностики, лечения, профилактики. Роль м/с при 

2 1 



 10 

реабилитации пациентов и диспансерном наблюдении. Особенности течения 

заболевания при беременности. 

Практические занятия   

1 Анатомо-физиологические особенности и патоморфологические изменения при  

заболеваниях системы органов дыхания. Особенности обследования пациента при  

заболеваниях органов дыхания .  Решение ситуационных задач по теме с учетом   

беременности.   

6 

 

2 

2 Знакомство с медикаментами, проспектами медикаментов, фитопрепаратами. Разбор  

результатов лабораторных и инструментальных  методов исследования.  

2 

Тема 4. Пневмонии. 

Бронхиальная астма. 

Туберкулез легких. 

Содержание   

1. Пневмонии. Определение, этиология, классификация. Понятие о внебольничной и 

внутрибольничной пневмониях. Факторы риска. Клиника. Влияние пневмонии на 

течение беременности. Принципы диагностики и лечения. Роль акушерки и 

особенности ухода. 

2 1 

Практические занятия   

1. Бронхиальная астма. Программа ВОЗ по бронхиальной астме. Определение. 

Этиология. Внутренние и внешние факторы риска. Механизм развития болезни. 

Клиника. Степени тяжести. Влияние  заболевания на течение беременности, 

состояние плода. Доврачебная помощь. Принципы диагностики, лечения. 

Реабилитация больных бронхиальной астмой. Астма – школы. 

6 2 

2. Туберкулез легких. Определение. Этиология. Эпидемиология.  Классификация. 

Основные симптомы и  диагностика. Методы лечения. Виды профилактики. 

Беременность и туберкулез. 

6 2 

3. Особенности ухода за больными с пневмониями. Особенности ухода за больными с 

бронхиальной астмой. Особенности ухода за больными с туберкулезом легких. 

Отработка методики обследования пациентов  при этих заболеваниях. Основные 

симптомы и синдромы, принципы диагностики, лечения. Отработка техники сбора 

мокроты на микроскопическое исследование, на общий анализ, сбор мокроты на 

МБТ, подготовка к  ФЛГ, рентгеноскопии, рентгенографии, томографии, 

бронхоскопии, ФВД, проведению оксигенотерапии. Туберкулинодиагностика. 

Составление и обсуждение алгоритмов оказания неотложной помощи при приступе 

бронхиальной астмы, астматическом статусе, легочном кровотечении. Устройство и 

назначение небулайзера, спинхалера, пикфлуометра. Обучение пациента пользованию  

6 

 

2 
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карманным ингалятором.  Выполнение практических манипуляций. 

Тема 5. Методы 

обследования 

пациентов с 

заболеваниями 

органов 

кровообращения. 

Ревматизм. 

Острая 

ревматическая 

лихорадка. Пороки 

сердца. 

 

 

Содержание   

1. Методы обследования пациентов с заболеваниями органов кровообращения. 

 Анатомо-физиологические особенности сердечно-сосудистой системы. Методы 

субъективного и объективного обследования. Основные симптомы и синдромы 

заболеваний сердечно-сосудистой системы. 

2 1 

2.  Ревматизм. Острая ревматическая лихорадка. Эпидемиология. Определение. 

Этиология, факторы риска. Клинические проявления ревматизма. Принципы 

диагностики. Беременность и ревматизм.  Лечение, профилактика, реабилитация 

больных  с ревматизмом. Диспансерное наблюдение, противорецидивное лечение. 

Роль акушерки и особенности ухода. 

 

 

2 

 

 

 

 

1 

 

3. Пороки сердца. Определение. Виды пороков сердца. Понятия стеноз и  

недостаточность клапана. Компенсация и декомпенсация. Причины приобретенных 

пороков Гемодинамика. Клиника митральных и аортальных пороков, принципы 

диагностики, лечения, ухода. Пороки сердца и беременность. 

2 1 

Практическое занятия   

 

1 

Методы обследования пациентов с заболеваниями органов кровообращения. 

 Особенности ухода за больными с ревматизмом. 

Особенности ухода за больными с пороками сердца. 

Анатомо-физиологические особенности и патоморфологические изменения при 

заболеваниях органов кровообращения. Отработка методики субъективного и 

объективного обследования кардиологических пациентов. Сбор субъективной 

информации, особенности визуального осмотра при патологии сердечно-сосудистой 

системы, исследование пульса, измерение частоты дыхания и сердцебиения, 

измерение АД. Аускультация сердца.  Решение ситуационных задач по теме. 

Составление плана дополнительного обследования, лечения и ухода при этих 

заболеваниях. Возможные осложнения, прогноз и профилактика. Знакомство с 

медикаментами, проспектами медикаментов.  Отработка практических манипуляций, 

процедур: внутримышечные инъекции бициллина, взятие крови из периферической 

вены. Отработка навыков по обучению пациента/родственников правилам питания в 

соответствие с диетой №10. Заслушивание рефератов.  

6 2 

Тема 6. 

Артериальная 

Содержание   

1.  Артериальная гипертензия. Гипертоническая болезнь. Определение. 2 1 
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гипертензия. 

Гипертоническая 

болезнь. 

Атеросклероз. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Распространенность. Факторы риска, механизм развития, клиника, особенности 

течения заболевания при беременности.  Диагностика. Принципы лечения. 

Профилактика. Гипертонический криз. Виды. Клинические проявления. Осложнения. 

Неотложная помощь.  

2. Атеросклероз. Определение. Эпидемиология. Социальная значимость. Факторы риска. 

Клинические формы, возможные проблемы и  осложнения. Принципы диагностики, 

лечения, профилактика 

2  

1 

 

Практическое занятие   

1. 

 

  Особенности ухода за больными с гипертонической болезнью. 

 Особенности ухода за больными с атеросклерозом. 

Решение проблемно – ситуационных задач по теме. Составление плана обследования, 

лечения и ухода. Отработка навыков оказания доврачебной помощи при  

гипертоническом  кризе. Отработка навыков по обучению пациента технике 

измерения АД,  распознаванию признаков гипертонического криза,  оказанию 

самопомощи.  

 Составление рекомендаций по режиму лечебного питания при  гипертонической 

болезни и атеросклерозе. Отработка навыков выполнения манипуляций и процедур: 

в/в введения лекарственных средств (струйно, капельно), п/к введения гепарина.  

Знакомство с медикаментам, проспектами медикаментов, фитопрепаратами. 

Заслушивание рефератов.  

 

6 

 

2 

Тема 7. Ишемическая 

болезнь сердца. 

Инфаркт миокарда. 

Содержание   

1. Ишемическая болезнь сердца. Определение. Актуальность. Классификация, факторы 

риска. Стенокардия. Клиника в зависимости от вида.  Неотложная помощь, 

реабилитация больных. ИБС, стенокардия и беременность. 

2 1 

2. Инфаркт миокарда. Определение. Распространенность в мире и России. Факторы 

риска. Клинические варианты, осложнения, диагностика, неотложная помощь. 

Лечение, реабилитация, профилактика. Инфаркт миокарда и беременность. 

2 1 

Практическое занятие   

1.   Особенности ухода за больными с ишемической болезнью сердца. 

 Особенности ухода за больными с инфарктом  миокарда. 

Решения проблемно – ситуационных задач по теме. Принципы диагностики и лечения. 

 Разбор результатов дополнительных исследований. Демонстрация ЭКГ при 

стенокардии и инфаркте миокарда. Отработка навыков по выполнению манипуляций 

6 2 
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и процедур: постановка пиявок, в/в введение лекарственных средств, п/к введение 

гепарина, измерение АД, подсчет пульса.   Оказание доврачебной помощи при 

неотложных  состояниях:  при приступе стенокардии, инфаркте миокарда. 

  Отработка навыков по обучению пациента / родственников правилам питания в 

соответствии с диетой  № 10, правилам приема назначенных лекарственных  

препаратов. Заслушивание рефератов.  

Тема 8. Острая 

сердечно-сосудистая 

недостаточность. 

Хроническая 

сердечная 

недостаточность. 

Содержание   

1. Острая сердечно-сосудистая недостаточность. 

Хроническая сердечная недостаточность. 

 Определение. Обморок, коллапс, шок. Причины, клиника, возможные проблемы, 

принципы, диагностики, неотложная доврачебная помощь. Влияние острой сердечно-

сосудистой недостаточности на беременность. 

ХСН. Определение, этиология, классификация по стадиям. Клиника. Принципы 

диагностики, лечения. Роль акушерки, особенности ухода. 

2 1 

Практическое занятие   

1.   Особенности ухода за больными с острой сердечно-сосудистой недостаточностью. 

 Особенности ухода за больными с ХСН. 

Доврачебная помощь при обмороке, коллапсе, кардиогенном шоке, отёке лёгких, 

сердечной астме.  Принципы диагностики и лечения.  Решения проблемно - 

ситуационных задач по теме. Отработка навыков по выполнению манипуляций и 

процедур: измерение АД, подсчёт пульса.  

Отработка навыков по обучению пациента/родственников правилам питания в 

соответствии с диетой №10, правилам приёма назначенных лекарственных 

препаратов.  

6 2 

Тема 9. Методы 

обследования 

пациентов с 

заболеваниями 

органов 

пищеварения. 

Гастриты. Язвенная 

болезнь желудка и 

12-ти перстной 

Содержание   

1. Методы обследования пациентов с заболеваниями органов пищеварения. 

АФО системы ЖКТ. Методы обследования пациентов с заболеваниями ЖКТ. 

Основные симптомы и синдромы, возможные проблемы беременных. 

2 1 

2. Гастриты. Определение, причины, факторы риска. Классификация гастритов Клиника. 

Особенности при беременности.  Принципы диагностики и лечения. Основы 

профилактики. 

2 1 

3. Язвенная болезнь желудка и 12-ти перстной кишки.  

Определение, факторы риска, причины, условия развития, клиника. Особенности 

2 1 
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кишки. течения заболевания при беременности. Возможные  осложнения, неотложная 

помощь, принципы лечения и профилактики. Реабилитация. Диспансеризация. 

Практическое занятие   

 Особенности ухода за больными с язвенной болезнью желудка и 12-ти перстной 

кишки. 

АФО системы пищеварения. Методы обследования пациентов с заболеваниями 

органов пищеварения. Решение ситуационных задач с учетом беременности. Методы 

дополнительного обследования, лечения и ухода. Разбор результатов лабораторных и 

инструментальных методов исследований. Вопросы диетотерапии, диспансеризации. 

Составление бесед по питанию беременных при заболеваниях органов пищеварения. 

Составление и обсуждение алгоритмов оказания неотложной помощи при желудочном 

кроветворении.  Знакомство с медикаментами, проспектами медикаментов, 

фитопрепаратами. Закрепление практических навыков, сообщения, рефераты 

6 2 

Тема 10. Хронические 

гепатиты. Цирроз 

печени. Заболевания 

желчевыводящих 

путей. 

 

Содержание   

1. Хронический гепатит. Цирроз печени. 

 Определение, причины факторы риска, клиника, диагностика, лечение, профилактика 

обострений. Диспансеризация. Заболевания печени и беременность. 

2 1 

2. Заболевания желчевыводящих путей. 

АФО желчевыводящей системы. Дискинезия ЖВП. Определение. Причины. Виды. 

Клиника. Лечение. Хронический холецистит. Классификация. Факторы риска, 

клиника,  диагностика, лечение, профилактика обострений. Неотложная помощь при 

печеночной колике. Заболевания ЖВП и беременность. 

2 1 

Практическое занятие   

1. Особенности ухода за больными с гепатитами, циррозом печени, с заболеваниями 

желчевыводящих  путей. 

 Решение проблемно – ситуационных задач по теме. Разбор результатов лабораторно-

инструментальных методов исследований.  Отработка навыков по выполнению и 

подготовке пациента к манипуляциям и процедурам: дуоденальному зондированию, 

холецистографии, УЗИ печени и желчного пузыря.  Оказание доврачебной помощи 

при неотложных состояниях: печеночной колике, желудочном кровотечении.             

Отработка навыков по обучению  пациента/ родственников правилам лечебного 

питания, правилам приема назначенных лекарственных препаратов.  Закрепление 

практических навыков, сообщения, рефераты.  

6 2 
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Тема 11. Заболевания 

кишечника. 

Хронический 

панкреатит. 

Содержание   

1. Заболевания кишечника. Хронический панкреатит. 

Распространённость заболеваний кишечника. Определение, причины и факторы риска. 

Клинические проявления. Принципы диагностики, лечения, профилактики, 

диспансеризации.  Определение понятия «панкреатит». Факторы риска и причины. 

Клинические проявления. Возможные осложнения. Принципы диагностики, лечения, 

профилактики и реабилитации. Особенности этих заболеваний при беременности. 

2 1 

Практическое занятие   

1. 

 

Особенности ухода за больными с заболеваниями кишечника. 

Особенность ухода за больными с хроническим панкреатитом. 

Решение проблемно – ситуационных задач по теме. Разбор принципов диагностики и 

лечения. Разбор результатов лабораторно-инструментальных методов исследований. 

  Отработка навыков по выполнению и подготовке пациента к манипуляциям и 

процедурам: ректороманоскопии, колоноскопии, ирригоскопии, УЗИ поджелудочной 

железы, к сбору анализа мочи на диастазу.  

  Отработка навыков по обучению  пациента/ родственников правилам лечебного 

питания, правилам приема назначенных лекарственных препаратов.  Закрепление 

практических навыков, сообщения, рефераты.  

6 2 

Тема 12.  Методы 

обследования 

пациентов с 

заболеваниями 

мочевыделительной 

системы. Острый и 

хронический 

гломерулонефрит. 

Острый и 

хронический 

пиелонефрит. 

 

 

 

 

Содержание   

1. Методы обследования пациентов с заболеваниями мочевыделительной системы. АФО 

мочевыделительной системы. Методы обследования пациентов при заболеваниях 

почек. Основные симптомы, синдромы. Лабораторные методы исследования мочи 

(ОАМ, анализ мочи по Нечипоренко, анализ мочи по Зимницкому). 

2 1 

2. Острый и хронический гломерулонефрит. 

 Определение. Этиопатогенез. Классификация. Эпидемиология.  Причины, факторы 

риска, клиника. Особенности течения заболевания при беременности. Диагностика, 

лечение, профилактика, реабилитация, диспансеризация. 

2 1 

3. Острый и хронический пиелонефрит. 

Определение. Эпидемиология. Причины, клиника. Особенности течения заболевания 

при беременности. Осложнения, принципы лечения, реабилитация, профилактика. 

2 1 

Практическое занятие   

1. 

 

 Методы обследования пациентов с заболеваниями мочевыделительной системы. 

Особенности ухода за больными при гломерулонефрите и пиелонефрите. 

6 2 
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Анатомо-физиологические особенности и патоморфологические изменения при 

заболеваниях почек и системы мочевыделения.  

Решение проблемно-ситуационных задач по теме с учетом беременности. Разбор 

результатов дополнительных исследований. Отработка навыков по выполнению и 

подготовке пациента к манипуляциям и процедурам: к сбору мочи для 

микроскопического и микробиологического исследований, на пробу Зимницкого,   

Нечипоренко, к в/в урографии. Интерпретация анализов мочи.  Отработка навыков по 

обучению пациента / родственников  правилам лечебного питания, правилам приема 

назначенных лекарственных препаратов. 

Тема 13. 

Мочекаменная 

болезнь. 

Хроническая 

почечная 

недостаточность. 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание   

1. Мочекаменная болезнь. Определение. Распространенность заболевания, факторы 

риска, клиника. Особенности течения заболевания при беременности. Диагностика, 

принципы лечения. Неотложная помощь при приступе почечной колики. 

2 1 

2. Хроническая почечная недостаточность. Определение. Распространенность 

заболевания, факторы риска. Причина. Клиника. Особенности течения заболевания 

при беременности. Осложнения. Диагностика, принципы лечения, уход при  уремии. 

2 1 

Практическое занятие   

1. Особенности ухода за больными с мочекаменной болезнью и ХПН. 

Решение проблемно-ситуационных задач по теме с учетом беременности. Разбор 

результатов дополнительных исследований. Отработка навыков по выполнению и 

подготовке пациента к манипуляциям и процедурам: к сбору мочи для 

микроскопического и микробиологического исследований, на пробу Зимницкого,   

Нечипоренко, к в/в урографии. Интерпретация анализов мочи. Оказание неотложной 

помощи при неотложных состояниях: почечной колике, эклампсии. Отработка 

навыков по обучению пациента / родственников  правилам лечебного питания, 

правилам приема назначенных лекарственных препаратов. 

6 2 

Тема 14. Методы 

обследования 

пациентов с 

заболеваниями 

органов 

кроветворения. 

Анемии. Лейкозы. 

Содержание   

1. 

 

Методы обследования пациентов с заболеваниями органов кроветворения. 

Анемии. Лейкозы.  

Методы обследования пациентов с заболеваниями системы крови. 

Анемия. Определение. Классификация анемий, причины, клиника железодефицитной 

и витамин В 12  дефицитной анемий.  Принципы диагностики, лечения, 

реабилитации, диспансеризации. Особенности течения заболевания и лечения анемий 

4 1 
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при беременности. 

Лейкозы. Определение. Социальная значимость. Причины, факторы риска, симптомы 

острого лейкоза, хронического миело- и лимфолейкоза. Принципы диагностики и 

лечения лейкозов. Диспансеризация. Лейкоз и беременность. 

Практическое занятие   

1. Особенности ухода за больными с заболеваниями органов кроветворения. Обсуждение 

АФО кроветворных органов, состава и нормальных показателей крови, схемы 

кроветворения, принципов диагностики и лечения.  Решение ситуационных задач по 

теме. Возможные осложнения, прогноз профилактика.  

6 2 

2. Знакомство с медикаментами, проспектами медикаментов. Разбор результатов 

анализов крови при различной патологии системы крови (анемиях, лейкозах). 

Составление алгоритмов оказания неотложной помощи  при кровотечениях. 

Закрепление практических навыков. 

Отработка навыков по обучению пациента/ родственников  правилам лечебного 

питания, правилам приема лекарственных препаратов, оказанию паллиативной 

помощи 

  

Тема 15. Методы 

обследования 

пациентов с 

заболеваниями 

эндокринной 

системы. 

Заболевания 

щитовидной железы. 

Содержание   

1. Методы обследования пациентов с заболеваниями эндокринной системы. 

Заболевания щитовидной железы. 

АФО щитовидной железы. Методы обследования. Пальпация щитовидной железы. 

Лабораторные исследования: определение йода, связанного с белками. 

Радиоизотопные методы.  

ДТЗ, Гипотиреоз (микседема), эндемический зоб. Определения.  Факторы риска. 

Клиника. Типичные жалобы, внешние признаки.   Особенности течения заболевания 

при беременности. Принципы диагностики, лечения. Профилактика йоддефицитных 

заболеваний. 

2 1 

Практическое занятие   

1. 

 

Особенности ухода за больными с заболеваниями щитовидной железы. 

Обсуждение АФО щитовидной железы. Методы диагностики  и лечения при 

эндокринной патологии. Решение ситуационных задач по теме с учетом 

беременности. Разбор результатов анализов крови   на  Т-3, Т-4, ТТГ. Знакомство с 

медикаментами, проспектами медикаментов.  

Отработка навыков по обучению пациента/ родственников правилам лечебного 

6 2 
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питания, правилам приема назначенных лекарственных препаратов. Профилактика 

йоддефицитных заболеваний. Сообщения, рефераты. 

Тема 16. Сахарный 

диабет. 

Содержание   

1. Сахарный диабет. Определение. Факторы риска. Классификация. Понятие о диабете 1 

и 2 типа. Клиника. Особенности течения заболевания при беременности. Диагностика 

сахарного диабета. Профилактика, методы лечения и ухода. Диспансеризация. 

Острые осложнения сахарного диабета: гипер- и  гипогликемическая комы. Причины. 

Симптомы. Неотложная доврачебная помощь.  Уход. 

2 1 

Практическое занятие   

1. 

 

Особенности ухода за больными с сахарным диабетом.  

АФО  поджелудочной железы.  Принципы диагностики и лечения. Решение 

ситуационных задач по теме с учетом беременности. Разбор результатов анализов 

крови и мочи  при сахарном диабете. Тест толерантности к глюкозе. 

Составление алгоритмов оказания неотложной помощи  при гипо- и 

гипергликемической комах.  

2 2 

2. Знакомство с медикаментами, проспектами медикаментов.  

Закрепление практических навыков. Набор и подкожное введение инсулина, 

определение глюкозы и ацетона в моче экспресс – методом, сбор мочи для 

определения глюкозы и ацетона. Отработка навыков по обучению пациента/ 

родственников правилам лечебного питания, правилам приема назначенных 

лекарственных препаратов. 

Сообщения, рефераты. 

2  

Тема 17. Методы 

обследования 

пациентов с 

заболеваниями 

соединительной 

ткани. 

Ревматоидный 

полиартрит. 

Деформирующий 

остеоартроз. 

Содержание   

1. 

 

 

 

 

 

 

 Методы обследования пациентов с заболеваниями соединительной ткани. 

Ревматоидный полиартрит. Деформирующий остеоартроз. 

АФО костно-мышечной системы. Распространенность ревматоидного полиартрита и 

деформирующего остеоартроза. Определение понятий. Причины и факторы риска, 

клинические проявления, принципы диагностики, лечения, профилактики и 

реабилитации. Значение диспансеризации. Особенности течения заболеваний при 

беременности.  

2 1 

Практические занятия   

1. 

 

Методы обследования пациентов с заболеваниями соединительной ткани . 

Разбор АФО костно-мышечной системы. Принципы диагностики и лечения. Решение 

2 2 



 19 

ситуационных задач по теме.  Знакомство с медикаментами.  Закрепление 

практических навыков. 

2. Уход за больными с ревматоидным полиартритом. Уход за больными с 

деформирующим остеоартрозом. 

Отработка навыков по обучению пациента/ родственников правилам лечебного 

питания, правилам приема назначенных лекарственных препаратов. Реферативные 

сообщения. 

2 2 

Тема 18. Острые 

аллергозы. 

Отравления. 

Содержание   

1. Понятие «острое аллергическое заболевание», распространенность. Причины и 

факторы риска, клиника анафилактического шока, отека Квинке, крапивницы. 

Доврачебная помощь. 

Понятие «Лекарственная зависимость». Социальная значимость. Лекарственная 

болезнь и беременность. Принципы диагностики и лечения. 

Понятие «Отравления». Причины, доврачебная помощь. Особенности течения 

заболевания при беременности.  

2 1 

Практическое занятие   

1. 

 

 

 

 

Решение ситуационных задач по теме. Составление и обсуждение алгоритмов 

оказания неотложной помощи при острых аллергозах, отравлениях. Планирование 

действий. Знакомство с медикаментами. Составление противошокового набора. 

Закрепление практических навыков. Реферативные сообщения.  

4 2 

Защита курсовых работ 6  

Самостоятельная работа студента: 87  

Работа с информационными средствами обучения на бумажном и электронном носителях. 

Работа с дополнительной литературой 

Составление глоссария, кроссвордов, графологических схем 

Подготовка рефератов по темам: 

«Особенности течения пневмоний у ВИЧ-инфицированных пациентов»; 

«Оказание неотложной помощи при легочном кровотечении», 

«Полипрогмазия»; 

«Факторы, влияющие на действия лекарственных препаратов у беременных»; 

«Профилактика запоров у беременных» 

«Уход за пациентами с лихорадкой»; 
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«Анафилактический шок у беременных» 

Работа с электронной библиотекой 

Учебная практика. Виды работ: 72  

Сбор информации, опрос, осмотр, перкуссия, аускультация, пальпация по разделам. 

Освоение основных методов обследования  пациентов  терапевтического профиля  в процессе самостоятельной 

деятельности при контроле и коррекции  преподавателем, ведущим практические занятия: 

• участие  в проведении  внутримышечной, подкожной, внутривенной инъекций. 

• участие в проведении контроля водного баланса,  определении наличия отеков. 

• Исследование пульса,  оценка  его характеристики. 

• Участие   в подготовке пациента к спирометрии. 

• Проведение  антропометрии. 

• Проведение  термометрии. 

• Проведение  подсчета частоты дыхательных движений. 

• Проведение  измерения  АД на периферических артериях. 

• Проведение  ухода  за полостью рта тяжелобольного. 

• Участие  в размещении  тяжелобольных в постели. 

• Участие  в проведении оксигенотерапии. 

• Участие   в подготовке пациента к пикфлоуметрии, и ее проведении. 

• Участие   в выполнении  дренажных положений. 

• Обучение  пациента правилам пользования  карманным  ингалятором. 

• Участие   в подготовке   оснащения  к пункции плевральной полости. 

• Участие  в кормлении  тяжелобольных. 

• Проведение   разведения и введения антибиотиков. 

• Обучение  пациента  правилам сбора мокроты на общий анализ, атипичные клетки. 

• Обучение  пациента  правилам сбора  мокроты на микробиологическое исследование. 

• Проведение постановки  банок. 

• Проведение постановки горчичников. 

• Обучение  пациента  правилам сбора  мочи на общий анализ. 

• Проведение  смены  нательного и постельного белья. 

• Проведение  постановки согревающего компресса. 

• Проведение  подачи  пузыря со льдом 

Клинический разбор больных. 

Анализ собранной информации. 
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Работа в процедурном кабинете и на посту. 

Участие в подготовке пациентов к различным видам исследования. 

Отработка алгоритмов сестринских вмешательств при неотложных состояниях. 

Подготовка и проведение бесед по профилактике заболеваний 

Тематика курсовых работ: 6  

1. Антибактериальная терапия в лечении пневмоний при беременности. 

2.Лабораторные методы исследования при пиелонефритах в акушерско-гинекологических подразделениях. 

3.Факторы риска и их роль в развитии гипертонической болезни у беременных. 

4.Модифицируемые факторы риска в развитии  ИБС. 

5.Особенности наблюдения за беременными с заболеваниями крови. 

6.Язвенная болезнь 12- перстной кишки, особенности лечения и ухода при беременности. 

7.Особенности  течения сахарного диабета 2 типа при беременности. 

8.Беременность и заболевания щитовидной железы 

9.Диагностика и профилактика желчнокаменной болезни при беременности. 

10.Особенности течения хронического бронхита у беременных 

 

  

МДК 02.02. Инфекционные заболевания и беременность 110  

Тема 1. Общая 

патология 

инфекционных 

заболеваний. 

Основы 

эпидемиологии 

Содержание 2 

1. Общая патология инфекционных заболеваний Понятия: инфекция, инфекционный 

процесс, инфекционные заболевания. Особенности инфекционных заболеваний. 

Классификация инфекционных заболеваний. Основные эпидемиологические понятия. 

Профилактические мероприятия в отношении 3-х звеньев эпидемического процесса. 

1 

 

 

Тема 2. 

Особенности 

диагностики и 

лечения  

инфекционных 

болезней 

Содержание 2  

1. 

 

 

 

Клинико-эпидемиологический диагноз. Лабораторные методы исследования. 

Инструментальные методы исследования. Принципы лечения при инфекционных 

заболеваниях. 

1 

Тема 3. 

Кишечные 

инфекции 

Содержание 6  

1. 

2. 

3. 

Шигеллезы. Этиология. Эпидемиология. Патогенез. Клиника.  Классификация. 

Осложнения.  Лечение. Профилактика. 

Сальмонеллез. Брюшной тиф. Этиология. Эпидемиология. Патогенез. Клиника.  

1 
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Классификация. Осложнения.  Лечение. Профилактика. 

Пищевые токсикоинфекции. Ботулизм. Этиология. Эпидемиология. Патогенез. Клиника.  

Классификация. Осложнения.  Лечение. Профилактика. 

Практическое занятие  6  

1. Выявление проблем пациента с общетоксическим синдромом, с диареями. Определение 

тактики акушерки  при выявлении у женщины длительной лихорадки, диареи. 

Организация ухода. Диспансеризация реконвалесцентов. Профилактика. 

Противоэпидемические мероприятия в очаге. Отработка практических манипуляций, 

навыков: забор материала на лабораторное исследование, оформление направлений на 

лабораторное исследование. Составление алгоритма неотложной помощи при 

дегидратации и гиповолемии. 

2 

2. Знакомство с организацией работы инфекционного отделения больницы. Санитарно-

противоэпидемический режим отделения. Личная гигиена персонала. Отработка 

методик надевания защитной одежды медицинского персонала инфекционного 

отделения. Подготовка пациентов к инструментальным методам исследования. 

2 

Тема 4. Вирусные 

гепатиты 

Содержание 4  

1. 

2. 

Вирусные гепатиты А, Е. Этиология, эпидемиология. Патогенез. Клиника.  

Классификация. Осложнения.  Лечение. Особенности  ухода за пациентами с 

гепатитами. Профилактика гепатитов А, Е. 

Вирусные гепатиты В, С, D. Этиология, эпидемиология. Патогенез. Клиника.  

Классификация. Осложнения.  Лечение. Особенности  ухода за пациентами с 

гепатитами. Профилактика гепатитов B, C, D. 

1 

Практическое занятие 6  

1. Противоэпидемические мероприятия в очаге. Отработка практических манипуляций, 

навыков: забор материала на лабораторное исследование, оформление направлений на 

лабораторное исследование. Определение тактики ведения беременной женщины, 

выявление возможных осложнений в период беременности и родов. 

2 

Тема 5. Инфекции 

дыхательных 

путей 

Содержание 6  

1. 

2. 

3. 

Грипп и другие ОРВИ, инфекционный мононуклеоз. Этиология. Эпидемиология. 

Патогенез. Клиника. Осложнения. Диагностика. Лечение. Профилактика. 

Менингококковая инфекция. Этиология. Эпидемиология. Патогенез. Клиника. 

Осложнения. Диагностика. Лечение. Профилактика. 

Дифтерия. Этиология. Эпидемиология. Патогенез. Клиника. Осложнения. Диагностика. 

1 
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Лечение. Профилактика. 

Практическое занятие  6  

1. Противоэпидемические мероприятия в очаге. Отработка практических манипуляций, 

навыков: забор материала на лабораторное исследование, оформление направлений на 

лабораторное исследование. Составление алгоритма неотложной помощи при 

«ложном» крупе. Проведение бесед по профилактике воздушно-капельных инфекций.  

2 

Тема 6. 

Кровяные 

инфекции 

Содержание 4  

1. 

2. 

Малярия. Сыпной тиф. Этиология. Эпидемиология. Клиника. Патогенез. Диагностика. 

Лечение Осложнения.  Профилактика. 

Клещевой энцефалит.  Болезнь Лайма. Этиология. Эпидемиология. Клиника. Патогенез. 

Диагностика. Лечение.  Осложнения.  Профилактика. 

1 

Тема 7. Особо 

опасные 

инфекции 

 

Содержание 4  

1. 

2. 

Понятие  «карантинные болезни» Чума. Этиология. Эпидемиология. Патогенез. 

Клиника. Осложнения.   Диагностика. Тактика акушерки при постановке  диагноза  

ООИ. Первая медицинская помощь. Профилактика    

Холера. Этиология. Эпидемиология. Патогенез. Клиника. Осложнения.   Диагностика. 

Тактика акушерки при постановке  диагноза  ООИ. Первая медицинская помощь. 

Профилактика    

1 

Практическое занятие 6  

1. 

 

 

 

 

2. 

Выявление проблем пациентов. Противоэпидемические мероприятия в очаге. Отработка  

практических манипуляций, навыков: забор крови из пальца на микроскопическое 

исследование мазка и толстой капли крови, забор крови на серологическое 

исследование, оформление направлений на лабораторное исследование. Особенности 

ведения беременных в случае заболевания малярией. Оказание первой медицинской 

помощи при укусе клещом. 

Выявление проблем пациента. Противоэпидемические мероприятия в очаге особо 

опасных инфекций. Отработка практических манипуляций, навыков: забор материала 

на лабораторное исследование, оформление направлений на лабораторное 

исследование. Изучение инструкции по использованию  противочумного костюма. 

Разбор тактики медперсонала (составление плана действий) и инфекционной 

безопасности при выявлении ООИ до получения защитной одежды. Определение 

тактики акушерки при выявлении  пациента, подозрительного на ООИ. Особенности 

ведения родов. 

2 

2 
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Тема 8. Зоонозы Содержание 4  

1. 

 

2. 

Туляремия. Бруцеллез. Этиология, эпидемиология, патогенез, клиника, классификация 

диагностика, исходы. Лечение, уход. Профилактика.    

Бешенство, сибирская язва. Этиология, эпидемиология, патогенез, клиника, 

классификация диагностика, исходы. Лечение, уход. Профилактика.    

1 

Практическое занятие  6  

1. Выявление проблем пациента. Противоэпидемические мероприятия в очаге. Отработка 

практических манипуляций, навыков: забор материала на лабораторное исследование, 

оформление направлений на лабораторное исследование. Определение тактики ведения 

пациента при укусах  животных. Определение показаний для госпитализации и тактики 

ведения беременных. Осуществление диагностики неотложных состояний и оказание 

помощи при них. 

2 

Тема 9. ВИЧ-

инфекция 

Содержание 6  

1. 

2. 

ВИЧ-инфекция. Этиология, эпидемиология, патогенез, клиника, классификация, 

диагностика, исходы. Лечение, уход. Профилактика заболевания. 

Оппортунистические инфекции. Герпетическая инфекция. Цитомегаловирусная 

инфекция.  

1 

Практическое занятие  2  

1. Проведение диагностики оппортунистических инфекций и определение тактики ведения 

беременности и родов. Проведение  забора крови на ВИЧ-инфекцию, оформление 

направления, доставка в лабораторию. Осуществление медицинских вмешательств, 

уход за пациентами с данной патологией. Определение тактики ведения беременной с 

ВИЧ- инфекцией, особенности ведения родов и после родового периода, согласно 

регламентирующим документам. Осуществление инфекционной  безопасности на 

рабочем месте, использование аптечки первой помощи при возникновении аварийной 

ситуации на рабочем месте Проведение бесед по профилактике ВИЧ-инфекции. 

2 

 Защита курсовых работ 4 2 

Самостоятельная работа при изучении раздела: 36  

- Оформить рефераты: «Брюшной тиф – особенности современного течения», «Паратифы А и В», «Вирусные 

гепатиты и беременность», «Аденовирусная инфекция», «Особенности малярии у детей», «Особенности малярии у 

беременных», «Геморрагические лихорадки Ласса, Эбола»; 

- Составление  таблиц дифференциальной диагностики диарей желтух менингитов. 
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- Подготовка бесед по профилактике:, инфекций дыхательных путей, кишечных, кровяных и зоонозных инфекций; 

- Составление беседы по профилактике ВИЧ-инфекции; 

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

периодические медицинские издания); 

- Работа с учебной, методической, справочной литературой; 

- Подготовка и проведение бесед по профилактике: зоонозных инфекций, ВИЧ-инфекции, Вирусных гепатитов 

Решение ситуационных задач, составление кроссвордов. 

Тематика курсовых работ:  

1. Иммунопрофилактика населения.   

2.  Вирусные гепатиты и беременность.   

3. Влияние респираторных вирусных инфекций на течение беременности. 

4. Заболеваемость ВИЧ – инфекцией в Республике Саха (Якутия).  

5. Современное клиническое течение и методики диагностики брюшного тифа.   

6. Неотложные состояния у пациентов с инфекционной патологией. 

7. Особенности клинического течения менингококковой инфекции у детей.  

8. Принципы организации и проведения противоэпидемических мероприятий.  

 

МДК 02.03. Хирургические заболевания, травмы и беременность 287  

Тема 1. Введение. 

Этапы развития и 

становления 

хирургии. 

 

Содержание 2 

1. 

 

 

 

 

Понятие о хирургии и хирургических болезнях. Краткая история хирургии, роль в ее 

развитии Гиппократа, Галена, Альструаза, Паре, Бергмана и др. Роль Пирогова Н.И в 

развитии хирургии в России. Организация хирургической помощи в России (ФАП, 

травмпункт, хирургические кабинеты в поликлинике, отделение в стационарах, 

специализированные клиники, НИИ) 

1 

Тема 2 

Профилактика 

хирургической 

внутрибольничной 

инфекции.  

Содержание  4  

1. 

2. 

Роль микробной флоры в развитии гнойной инфекции. Пути проникновения инфекции в 

организм.  

Понятия асептики и антисептики. Виды антисептики: механическая, химическая, 

физическая, биологическая. 

1 

Практические занятия  6 

 

 

1. Изучение техники приготовления перевязочного материала: шариков, салфеток, турунд, 

дренажей. Подготовка и укладка перевязочного материала в биксы. Надевание 

стерильного халата, перчаток. Хирургическая дезинфекция рук и операционного поля 

различными способами. 

2 
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Тема 3 

Обезболивание 

общее и местное. 

Содержание  4  

1. 

 

2. 

 

Определение боли. Понятие об общем обезболивании. Стадии эфирного наркоза. 

Возможные осложнения, их профилактика. Местное обезболивание, виды, медикаменты.  

Виды анестезии при акушерских операциях. 

1 

Практические занятия  6  

1. Подготовка столика для проведения общей анестезии. Составление наборов для 

проведения местной анестезии. Обучение на фантомах технике проведения 

инфильтрационной анестезии. Обучение технике применения воздуховода, 

роторасширителя, языкодержателя. Обучение приемам восстановления проходимости 

дыхательных путей при западении языка и рвоте.  

 

2 

Тема 4 Синдром 

кровотечения и 

гемостаз. 

  

Содержание  4  

1. 

 

2. 

Виды кровотечений, определение величины кровопотери. Понятие об ОЦК. Клинические 

проявления острой анемии. Осложнения кровотечения.  

Способы временной и окончательной остановки артериальных и венозных кровотечений. 

Кровотечения во время беременности, во время родов и послеродовом периодах. 

1 

Практические занятия  6  

1. Изучение методов временной остановки кровотечения: пальцевое прижатие височной, 

лицевой, сонной, подключичной, подмышечной, плечевой, лучевой, локтевой, 

бедренной, подколенной артерии и брюшной аорты. Наложение давящей повязки. 

Наложение резинового жгута и закрутки. Тугая тампонада раны. Остановка 

кровотечения путем максимального сгибания конечности в суставе. Техника применения 

пузыря со льдом.  

2 

Тема 5 Основы 

трансфузиологии. 

Содержание  4  

1. 

 

2. 

Понятия о группах крови по системе АВО, Rh-факторе. Показания и противопоказания к 

переливанию крови. Компоненты и препараты крови, кровозаменители. Донорство.  

Виды переливания крови. Возможные осложнения при переливании крови. 

Гемотрансфузионный шок. Профилактика осложнений. 

1 

Практические занятия  6  

1. Составление набора для определения группы крови и Rh-фактора. Составление набора 

инструментов для венесекции и катетеризации центральной вены. Техника инфузионной 

2 
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терапии в периферическую и центральную вены (тренинг на фантомах). Знакомство с 

оснащением для внутриартериального и внутрикостного введения инфузионных сред.  

Тема 6  Понятие об 

операции, пред и 

послеоперационных 

периодах. 

  

Содержание  4  

1. 

 

 

2. 

Подготовка пациента к экстренной и плановым операциям. Организации работы и 

функциональные обязанности операционной мед. сестры, мед. сестры- анестезистки, 

санитарки. Послеоперационный период, фазы, возможные осложнения.   

Роль медицинской сестры в профилактике послеоперационных осложнений (обтурация 

верхних дыхательных путей, отек легких, остановка сердца, кровотечения, 

инфицирование раны).  

1 

Практические занятия  6  

1. Знакомство с общим хирургическим инструментарием. Составление наборов 

инструментов для: первичной хирургической обработки раны, наложения и снятия швов, 

лапароцентеза, трахеостомии, аппендэктомии, скелетного вытяжения, люмбальной 

пункции, плевральной пункции. Обучение технике наложения и снятия простых 

узловатых швов на фантоме. Подготовка пациента к экстренной и плановой операции. 

Методы транспортировки больного в операционную и послеоперационные палаты. Уход 

за послеоперационными больными. 

2 

 

Тема 7  

Синдром 

повреждения. Раны. 

Течение раневого 

процесса. 

  

Содержание  4  

1. 

 

2. 

Виды и классификация ран. Фазы течения раневого процесса. Лечение ран с учетом фазы 

раневого процесса.  

Осложнения ран. Профилактика осложнений. 

1 

Практические занятия  6  

1. 

 

 

 

2. 

Изучение основных видов перевязочных материалов. Правила наложения мягких 

повязок. Отработка навыков наложения бинтовых повязок на голову, шею, верхнюю 

конечность, туловище, нижнюю конечность согласно программе. Изучение техники 

наложения косыночных, клеоловых, лейкопластырных, сетчато-трубчатых повязок.  

Правила обработки ран. Лечение ран с учетом фазы течения раневого процесса. 

Применение индивидуального перевязочного пакета. 

2 

Тема 8 Синдром 

повреждения. 

Механические 

травмы. 

Содержание  4  

1. 

 

2. 

Виды и классификация механических травм. Ушибы. Вывихи. Растяжения. Переломы. 

Понятие о травматизме и его видах. Местные и общие симптомы травм. 

Травматический шок, фазы течения. Неотложная медицинская помощь при травмах. 

1 
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  Лечение травматического шока. Профилактика травм в быту и на производстве.    

Практические занятия  6  

1. Знакомство с основными видами транспортных шин. Подготовка шины Беллера. 

Составление набора инструментов для скелетного вытяжения. Знакомство с 

инструментами для проведения остеосинтеза, аппаратом Илизарова. Изучение техники 

выполнения  транспортной иммобилизации при механических травмах конечностей.  

Правила наложения гипсовых повязок, подготовка гипсовых бинтов. Методы 

транспортировки пострадавших в ЛПУ. Применение подручных средств для проведения 

транспортной иммобилизации. 

2 

 

 

 

Тема 9 Синдром 

повреждения. 

Термические 

поражения. 

Содержание  4  

1. 

2. 

Классификация ожогов и отморожений. Электроожоги. Химические ожоги.  

Ожоговая болезнь, ее течение, осложнения. Определение площади термических 

поражений. Неотложная помощь при ожогах и отморожениях. Возможные осложнения и 

их рофилактика.    

1 

Тема 10 Синдром 

повреждения. 

Черепно-мозговая 

травма. 

  

Содержание  4  

1. 

 

2. 

Классификация черепно-мозговых травм: сотрясение головного мозга, ушибы, сдавление 

головного мозга, переломы основания и свода черепа. Клиника ЧМТ.  

Неотложная помощь при ЧМТ. Возможные осложнения  и их профилактика. Принципы 

лечения ЧМТ в специализированном отделении ЛПУ.   

1 

1 

Практическое занятие 6  

1. 

 

 

2. 

Проведение транспортной иммобилизации пострадавшим с черепно-мозговой травмой. 

Техника транспортировки в ЛПУ. Особенности оказания первой медицинской помощи 

пациентам с открытой черепно-мозговой травмой.  

Определение степени ожога и его площади по правилу «девяток», и правилу ладони. 

Изучение методики обработки обожженной и отмороженной поверхности тела. Техника 

оказания неотложной помощи пострадавшим с термическими поражениями и 

транспортировки в ЛПУ. 

2 

Тема 11 Синдром 

повреждения. 

Травмы органов 

грудной клетки и 

живота. 

Содержание  4  

1. Виды травм: перелом ребер, грудины. Пневмоторакс, его виды. Гемоторакс. Ушибы и 

разрывы легкого.  

Ушибы и разрывы органов брюшной полости. Клинические проявления травм и их 

осложнения. Неотложная помощь при травмах грудной клетки и живота. Особенности 

1 

2. 
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транспортировки больных  в ЛПУ. 

Практическое занятие 6  

1. Выявление клинических признаков закрытых повреждений органов грудной клетки и 

живота. Проведение транспортной иммобилизации у данных пострадавших. Техника 

наложения окклюзионной повязки  при  открытом пневмотораксе. Особенности 

транспортировки пострадавших с травмами грудной клетки и живота в ЛПУ. 

2 

Тема 12 Синдром 

воспаления. 

Содержание  4  

1. 

 

 

 

2. 

Хирургическая инфекция ее виды, пути проникновения в организм. Местная и общая 

реакция организма на внедрении инфекции. Классификация неспецифической 

хирургической инфекции: фурункул, карбункул, абсцесс, флегмона, остеомиелит, 

лимфангит, лимфаденит, мастит, гидраденит, рожистое воспаление. 

Неспецифическая хирургическая инфекция. Столбняк, газовая гангрена. Клинические 

проявления хирургической инфекции, принципы лечения, возможные осложнения. Роль 

акушерки в профилактике и выявлении мастита у родильниц. 

1 

Практические занятия  6  

1. Изучение клинических симптомов различных видов хирургической инфекции. 

Профилактика столбняка и газовой гангрены. Выполнение перевязок больным с гнойной 

инфекцией. Методы подготовки и обработки молочной железы у рожениц и родильниц 

для профилактики мастита.  

2 

Тема 13 Синдром 

«острого живота» 

  

Содержание  6  

1. 

 

 

2. 

 

3. 

Характеристика симптомокомплекса «острый живот». Классификация заболеваний 

приводящие к синдрому «острого живота»: острый аппендицит, острый холецистит, 

панкреатит, ущемленная грыжа, перфорация язв желудка и двенадцатиперстной кишки. 

Классификация заболеваний приводящие к синдрому «острого живота»: внематочная 

беременность, апоплексия яичника, перекрут кисты, разрыв матки, кишечная 

непроходимость. 

Перитонит. Классификация перитонитов и стадии течения. Особенности течения  

заболеваний приводящих к синдрому «острого живота» у беременных и родильниц. 

Тактика среднего мед. работника при синдроме «острого живота», особенности 

транспортировки и ухода за больными. Принципы лечения больных с синдромом 

«острого живота» в ЛПУ.    

1 

Тема 14 Синдром Содержание  4  
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нарушения 

мочеотделения. 

1. 

 

2. 

 

 

Понятие об урологии, методах исследования урологических больных. Повреждение 

почек, мочевого пузыря, уретры. Клиника данных повреждений и возможные 

осложнения. 

Мочекаменная болезнь. Почечная колика. Острая задержка мочеиспускания. Неотложная 

помощь. Принципы лечения больных в ЛПУ. 

1 

Практическое занятие 6  

1. 

 

 

 

 

 

2. 

Изучение клинических симптомов заболеваний приводящих к синдрому «острого 

живота». Знакомство с современной аппаратурой применяемой для диагностики 

заболеваний. Лабораторные исследования проводимые для диагностики синдром 

«острого живота».  Техника проведения симптомов раздражения брюшины: Щеткина-

Блюмберга, Воскресенского, Кохера, Ситковского, Ровзинга (на фантоме). Проведение 

дифференциальной диагностики заболеваний приводящих к синдрому «острого живота». 

Методика проведения поверхностной и глубокой пальпации живота (на фантоме). 

Знакомство с инструментами для проведения обследования и лечения урологических 

больных. Методика обследования данных больных (на фантоме). Техника проведения 

симптома Пастернацкого. Изучение особенностей транспортировки больных с 

повреждениями мочеполовой сферы в ЛПУ.     

2 

Тема 15 Синдром 

новообразования. 

Содержание  4  

1. 

 

2. 

Понятие о доброкачественных и злокачественных опухолях. Основные принципы 

диагностики. Роль акушерки в раннем выявлении опухолей молочной железы, шейки 

матки, яичников.  

Классификация опухолей. Клиника и профилактика опухолей. Методы лечения опухолей 

в специализированном ЛПУ. 

1 

Тема 16 Синдром 

нарушения 

кровообращения. 

Содержание  4  

1. 

 

 

 

2. 

Острая и хроническая артериальная недостаточность кровообращения. Классификация 

заболеваний приводящих к недостаточности кровообращения. Клиника, лечение, 

профилактика. Варикозная болезнь. Факторы способствующие ее развитию, стадии 

течения. Влияние беременности на развитие варикозного расширения вен.  

Виды омертвений: сухая и влажная гангрена, язвы, пролежни. Клинические проявления, 

лечение и профилактика. Особенности ухода за больными с недостаточностью 

кровообращения. 

1 

1 

Тема 17 Заболевания 

прямой кишки. 

Содержание  2  

1. Основные виды патологии прямой кишки: геморрой, трещины, парапроктит, рак, 1 
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  выпадение прямой кишки. Первая доврачебная помощь при геморроидальных 

кровотечениях, выпадение прямой кишки. Подготовка больных к проктологическим 

исследованиям. Показания к наложению колостомы, уход за ней.  

Практическое занятие 6  

1. 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

Изучение методов диагностики различных видов опухолей. Методика проведения 

пальпации молочной железы для раннего выявления опухолей. Особенности ухода за 

больными с новообразованиями в послеоперационном периоде.   

Изучение симптомов заболеваний сосудов конечностей и варикозного расширения вен. 

Методика определения пульсации периферических артерий. Техника проведения проб 

для изучения состояния проходимости вен конечностей: проба Дельбе-Пертеса, проба 

Шейниса, проба Тренделенбурга-Троянова. Проведение обработки и уход за 

трофическими язвами и пролежнями. 

Изучение методов диагностики заболеваний прямой кишки: пальцевое ректальное 

исследование, ректоскопия, колоноскопия. Знакомство с аппаратурой и инструментами 

применяемыми в проктологии. Техника ухода за колостомой. Методика обработки 

трещин и свищей заднего прохода.  

2 

 Защита курсовых работ 4 2 

Самостоятельная работа при изучении раздела: 71  

- оформить рефераты: «Острый аппендицит», «Острый панкреатит», «Острый холецистит», «Внематочная 

беременность», «Кровотечение и гемостаз», «Переломы трубчатых костей», «Асептика и антисептика», 

«Остеомиелит»; 

- работа с учебной методической справочной литературой; 

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

периодические медицинские издания); 

- решение ситуационных задач; 

- составление таблицы дифференциальной диагностики заболеваний приводящих к синдрому «острого живота»; 

- составление таблицы дифференциальной диагностики вывихов и переломов; 

- составление кроссвордов; 

- подготовка и проведение бесед по профилактике травматизма и столбняка; 

 

Учебная практика 

Виды работ 

72 

1. Участие в приеме вновь поступивших (плановых, экстренных) пациентов. 

2. Участие в проведении психологической беседы с пациентами для устранения психо-эмоционального напряжения. 
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3. Оказание помощи пациенту в проведении гигиенических мероприятий, смена постельного белья. 

4. Транспортировка пациента в операционную, в перевязочную. 

5. Проведение мероприятий по обеспечению санитарно-эпидемического режима в ЛПУ. 

6. Подготовка перевязочного материала и операционного белья к стерилизации. 

7. Подготовка стерильного наркозного и процедурного столика. 

8. Участие в перевязках, промываниях ран, установках дренажей. 

9. Участие в проведении оксигенотерапии. 

10. Осуществление сестринского процесса за послеоперационными больными. 

11. Участие в катетеризации мочевого пузыря, промывание желудка, постановки клизмы. 

12. Участие в проведении премедикации. 

13. Обработка пролежней, их профилактика. 

14. Подсчет пульса, измерение АД, температуры, ЧДД. 

15. Обработка рук до и после процедур, перевязок. 

16. Дезинфекция и очистка хирургического инструментария. 

17. Участие в ведение документации. 

18. Участие в вакцинации против столбняка. 

19. Наблюдение за динамикой раневого процесса и оценка эффективности лечения. 

20. Участие в подготовке транспортных шин и гипсовых бинтов. 

21. Участие в подготовке пациента к лабораторным методам исследования. 

22. Соблюдение правил индивидуальной защиты при работе с гнойно-септическими больными и анаэробной 

инфекции. 

23. Участие в проведении санитарно-просветительной  работы по профилактике травматизма, хирургических 

заболеваний. 

Тематика курсовых работ:  4 

1. Рефлекторная задержка мочи у пациентов в послеоперационном периоде. Особенности ухода. 

2. Острый панкреатит и беременность. 

3. Профилактика столбняка у привитых и непривитых групп населения. 

4. Врождённые аномалии  мочеполовой системы у детей. 

5.  Острый геморрой. Особенности ухода за пациентом. 

6. Особенности  ухода за пациентом с обширными термическими ожогами. 

7. Уход за пациентом  в послеоперационном периоде по поводу флебэктомии нижней конечности. 

8. Физические травмы и беременность. 

 

МДК 02.04. Педиатрия 315  
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Тема 1.  Рахит. 

Спазмофилия. 

Гипервитаминоз 

Д 

Содержание 4 

1. 

 

2. 

Рахит. Понятие «рахит». Причины. Классификация, клинические проявления, особенности 

ухода, диеты, лечения. Антенатальная и постнатальная профилактика. Гипервитаминоз Д. 

Спазмофилия. Клинические симптомы скрытой и явной спазмофилии. Неотложная 

помощь. 

1 

Практическое занятие 6  

1. Тактика ведения больных при рахите, спазмофилии, гипервитаминозе Д. Определение 

факторов риска, нарушенных потребностей проблем у ребенка с рахитом, спазмофилией. 

Составление плана по уходу и выполнение манипуляций. Отработка алгоритмов 

неотложной помощи при ларингоспазме, судорогах, гипервитаминозе Д. 

 

2 

Тема 2.  

Острые и 

хронические 

расстройства 

пищеварения 

Содержание 2  

1. Острые и хронические расстройства пищеварения. Классификация расстройств 

пищеварения. Причины и основные клинические симптомы простой диспепсии и 

кишечного токсикоза. Особенности ухода, диеты, лечения. Осложнения. Понятие 

«гипотрофия», причины, основная симптоматика. Особенности диетотерапии. 

 

1 

Тема 3. Аномалии 

конституции 

Содержание 4  

1. 

 

2. 

Аномалии конституции. Понятие «аномалия конституции». Классификация диатезов. 

Этиология, основные клинические проявления экссудативно-катарального диатеза. 

Особенности питания. 

Лимфатико-гипопластический диатез. 

Нервно-артритический диатез.                

1 

Практическое занятие 6  

1. 

2. 

Тактика ведения больных при острых и хронических расстройствах пищеварения. 

Тактика ведения больных при аномалиях конституции.  Выполнение осмотра и оценка 

состояния ребенка. Составление схемы пищевого дневника, выполнение манипуляций по 

уходу.  

2 

Тема 4. 

Заболевания 

органов дыхания 

Содержание 8  

1. 

 

2. 

АФО дыхательной системы у детей. Предрасполагающие факторы. Классификация 

заболеваний органов дыхания, основные клинические симптомы. 

Острый ринофарингит. Ангины. Бронхиты у детей. 

1 
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3. 

4. 

Пневмонии у детей. Клиника, диагностика, лечение, профилактика, особенности ухода. 

Бронхиальная астма. Клиника, диагностика, лечение. Неотложная помощь при приступе 

бронхиальной астмы. 

Практическое занятие 6  

1. 

 

Тактика ведения больных  при заболевания органов  дыхания. Составление и заполнение 

карты наблюдение за ребенком с заболеваниями органов дыхания. Составление плана 

ухода.  

Выполнение манипуляций по уходу за больным ребенком. 

2 

Тема 5. 

Заболевания 

органов 

кровообращения 

у детей 

Содержание 6  

1. 

2. 

3. 

АФО сердечно-сосудистой системы у детей. Артериальный пульс, давление.                                    

Врожденные пороки сердца. Классификация пороков, фазы течения, клиника, лечение, 

уход. 

Ревматическая лихорадка. Этиопатогенез, клиника, диагностика, лечение, профилактика. 

Недостаточность кровообращения, степени тяжести. 

1 

Практическое занятие 6  

1. Тактика ведения больных  при заболевания органов кровообращения. Составление и 

заполнение карты наблюдения за ребенком. Выполнение манипуляций по уходу за 

ребенком с данной патологией.  

2 

Тема 6 

Заболевания 

органов 

кроветворения у 

детей 

Содержание 6  

1. 

 

2. 

3. 

АФО крови у детей. Железодефицитная анемия Ранние клинические проявления. 

Особенности ухода при железодефицитной анемии. 

Геморрагические диатезы. Причины, клиника, диагностика, принципы лечения, уход. 

Острые лейкозы у детей. Принципы лечения, особенности  ухода. 

1 

Практическое занятие 6  

1. Тактика ведения больных  при  заболеваниях  органов кроветворения. Составление и 

заполнение карты наблюдение за ребенком с заболеваниями крови. Составление плана 

ухода. Выполнение манипуляций. Оказание неотложной помощи при носовом 

кровотечении. 

2 

Тема 7.  

Заболевания 

органов 

пищеварения у 

Содержание 6  

1. 

 

2. 

Основы организации гастроэнтерологической помощи детскому населению.  

Стоматиты у детей. Острый гастрит. Хронический гастрит. 

Дуоденит. Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки Особенности 

1 
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детей  

3. 

 

 

клинической картины в детском возрасте. Современные методы исследования органов 

пищеварения в детском возрасте. 

Дискинезии желчевыводящих путей. Гельминтозы у детей. Клиника, диагностика, 

принципы лечения, профилактика, уход. Диспансерное наблюдение. 

Практическое занятие 6  

1. Тактика ведения больных  при заболевания органов пищеварения.  Выполнение 

манипуляций по уходу за детьми с заболеваниями органов пищеварения. Определение 

диеты при заболеваниях ЖКТ. 

2 

Тема 8. 

Заболевания 

почек и 

мочевыводящих 

путей   

Содержание 4  

1. 

 

2. 

АФО органов МПС. Причины, факторы риска. Инфекция мочевыводящих путей у детей. 

Ранние клинические признаки пиелонефрита.  

Гломерулонефрит.  Этиология, клиника. Диагностика, принципы лечения, уход, 

профилактика при заболеваниях почек и мочевыводящих путей. 

1 

Практическое занятие 6  

1. Тактика ведения больных при заболеваниях почек. Составление и заполнение карты 

наблюдения за ребенком при заболеваниях органов мочевыделения. Проведение 

манипуляций по уходу за детьми с заболеваниями органов мочевыделения. 

2 

Тема 9 

Особенности 

заболеваний 

эндокринной 

системы  

Содержание 6  

1. 

 

2. 

Причины, факторы риска. Ранние клинические признаки, принципы лечения,  

профилактики и особенности ухода при сахарном диабете.  

Заболевания щитовидной железы. Врожденный гипотиреоз, скрининг диагностика. 

1 

Практическое занятие 6  

1. Тактика ведения больных  при заболеваниях эндокринной системы.  Выполнение 

манипуляций по уходу за детьми с заболеваниями эндокринной системы. 

2 

Тема 10. 

Инфекционные 

болезни у детей. 

Острые 

респираторные 

инфекции 

(грипп, 

парагрипп, 

Содержание  6  

1. 

 

2. 

Острые респираторно-вирусные инфекции: грипп, парагрипп, аденовирусная инфекция. 

Клиническая картина, осложнения, принципы лечения, профилактика, уход. 

Полиомиелит. Коклюш. Этиология, клиника, диагностика, лечение, уход. Специфическая 

профилактика. Мероприятия в очаге. 

 

 

 

1 
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аденовирусная 

инфекция).  

Полиомиелит. 

Коклюш. 

 

 

 

Тема 11 

Инфекционные 

болезни у детей. 

Менингококкова

я инфекция.  

Дифтерия 

Содержание 4  

1. 

 

 

2. 

Понятие об эпидемическом процессе при детских инфекциях. Специфическая и 

неспецифическая профилактика инфекционных заболеваний, виды иммунитета. 

Менингококковая инфекция. Клинические формы, диагностика, принципы лечения, уход, 

профилактика. Мероприятия в очаге. 

Дифтерия. Этиология, клиника, диагностика. Особенности течения дифтерии у 

вакцинированных детей. Принципы лечения, уход, профилактика. Мероприятия в очаге. 

1 

Практическое занятие 6  

1. 

 

 

2. 

Тактика ведения больных при инфекциях Планирование ухода и обеспечение 

инфекционной безопасности. Календарь профилактических прививок. Выполнение 

манипуляций.  Диспансерное наблюдение. Составление плана противоэпидемических 

мероприятий в очаге. 

Тактика ведения больных при инфекциях Изучение противоэпидемических мероприятий в 

очаге инфекционных заболеваний. Техника и правила проведения профилактических 

прививок. Проведение и оформление патронажей к инфекционным больным. Составление 

плана противоэпидемических мероприятий при детских инфекциях. 

2 

Тема 12 

Детские 

инфекции. 

Ветряная оспа. 

Эпидемический 

паротит 

Содержание 4  

1. 

 

2. 

Понятие об эпидемическом процессе при детских инфекциях. Ветряная оспа. Этиология, 

клиническая картина. Принципы лечения, уход, профилактика. Противоэпидемические 

мероприятия в очаге.  

Эпидемический паротит. Этиология, клиника, диагностика, лечение, уход. Специфическая   

профилактика. Противоэпидемические мероприятия в очаге. 

1 

Тема 13 

Детские 

инфекции. Корь. 

Краснуха. 

Скарлатина 

Содержание 6  

1. 

 

 

2. 

Понятие об эпидемическом процессе при детских инфекциях. Основные клинические 

проявления кори, краснухи. Диагностика, принципы лечения, уход, профилактика. 

Проведение противоэпидемических мероприятий в очаге. 

Скарлатина. Этиология, клиника, осложнения, принципы лечения, уход, профилактика. 

Противоэпидемические мероприятия в очаге. 

 

1 
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Практическое занятие 6  

1. 

 

 

 

2. 

Тактика ведения больных при воздушно-капельных инфекциях. Изучение 

противоэпидемических мероприятий в очаге инфекционных заболеваний. Техника и 

правила проведения профилактических прививок. Проведение и оформление патронажей 

к инфекционным больным. Составление плана противоэпидемических мероприятий при 

детских инфекциях. 

Тактика ведения больных при  инфекциях. Изучение противоэпидемических мероприятий 

в очаге инфекционных заболеваний. Техника и правила проведения профилактических 

прививок. Проведение и оформление патронажей к инфекционным больным. Составление 

плана противоэпидемических мероприятий при детских инфекциях. 

2 

Тема 14 

Особенности 

туберкулезной 

инфекции у детей 

Вопросы 

вакцинации 

Содержание 4  

1. 

 

2. 

 

 

Эпидемиология туберкулеза. Группы риска. Формы туберкулеза у детей. Особенности 

клинического течения.  

Диагностика туберкулеза у детей. Принципы ухода, лечения и профилактики. 

Диспансеризация туберкулезных больных. Противоэпидемические мероприятия в очаге 

инфекции. Организация борьбы с туберкулезом. 

1 

Практическое занятие. 4  

1. Тактика ведения больных при туберкулезе.  Оценка результатов пробы Манту, знакомство 

с техникой вакцинации БЦЖ.  Противоэпидемические мероприятия в очаге. 

2 

Тема 15 

Острые 

кишечные 

инфекции 

(эшерихиозы, 

шигелле). 

Вирусные 

гепатиты у детей 

Содержание 6  

1. 

 

2. 

 

3. 

Острые кишечные инфекции.Классификация. Этиология. Ведущие клинические синдромы. 

Диагностика. Осложнения. 

Общие принципы лечения острых кишечных инфекций. Уход. Профилактика. Проведение 

противоэпидемических мероприятий в очаге. 

Особенности вирусных гепатитов у детей. 

1 

Практическое занятие 4  

1. Тактика ведения больных при кишечных инфекциях. Изучение противоэпидемических 

мероприятий в очаге инфекционных заболеваний. Проведение и оформление патронажей 

к инфекционным больным. Составление плана противоэпидемических мероприятий при 

детских инфекциях. 

2 

Тема 16 

Тактика при 

Содержание 8  

1. Факторы риска неотложных состояний. Ведущие клинические симптомы неотложных 1 
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неотложных 

состояниях 

 

2. 

3. 

4. 

состояний у детей. Легочно-сердечная реанимация. 

Судорожный синдром у детей. Гипертермический синдром. 

Недостаточность кровообращения. Дыхательная недостаточность. 

Анафилактический шок. Острые отравления. 

Практическое занятие   

1. Неотложная помощь. Отработка алгоритма действий при неотложных состояниях. 4 2 

 Защита курсовых работ 6 2 

Самостоятельная работа: 81  

1. Подготовка докладов, сообщений на темы: 

-  «Ранняя диагностика, лечение и профилактика рахита и спазмофилии»,  

-   «Наблюдение и лечение расстройств питания в условиях поликлиники. Профилактика их развития, реабилитация», 

-   «Диагностика, лечение и профилактика гиповитаминозов у детей раннего возраста, гипервитаминоза витамина Д», 

 -    «Подготовка детей к поступлению в ДДУ и школу», 

-  «Ранняя диагностика инфекционных заболеваний клиническими и лабораторными методами (инфекционный 

гепатит, дизентерия, корь, коклюш, скарлатина, ветряная оспа, краснуха)», 

-   «Неотложная помощь при анафилактическом шоке», 

-   «Виды лечебного питания», 

-   «Туберкулез у детей и подростков: комплексный подход в решении проблемы в РС (Я). 

2. Написание рефератов на темы: 

      -   «Профилактика врожденных пороков сердца у детей», 

      -   «Осложнения сахарного диабета у детей», 

      -   «Гемофилия у детей», 

      -   «Профилактика энтеробиоза», 

      -   «Профилактика простудных заболеваний у детей». 

3.   Составление меню детям разного возраста. 

4.   Подготовка бесед по профилактике: кишечных инфекций, воздушно-капельных инфекций, гельминтозов, диатеза. 

5.План противоэпидемические мероприятия в очаге. 

6.Календарь профилактических прививок. 

7.Ознакомление с приказами МЗ РФ, РС (Я). 

8.Изучение дополнительной литературы. 

9.Работа с учебной, методической, справочной литературой. 

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

периодические медицинские издания). 
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11.Решение ситуационных задач. 

Учебная практика  

Виды работы 

36 

1Участие в приеме детей в стационар. Сбор эпидемиологического анамнеза, клинического анамнеза. 

2. Участие в проведении осмотра пациента, выявлении клинических симптомов. 

4.Участие в выявлении проблем пациента (приоритетных, потенциальных). 

5.Участие в составлении плана ухода в соответствии с выявленными проблемами. 

6. Участие в обеспечении инфекционной безопасности пациента и персонала. 

7.Участие в изучении  правил забора биологического материала для лабораторных исследований.  

8. Участие в подготовке пациента к диагностическим и инструментальным методам исследования. 

9. Оформление бланков направлений для лабораторных исследований. 

10. Обеспечение транспортировки биологического материала в лаборатории. 

11. Участие в составлении плана противоэпидемических мероприятий в очаге инфекции. 

12.Участие в составлении алгоритма неотложной помощи при состояниях, угрожающих жизни ребенка. 

15.Проведение бесед по гигиеническому воспитанию. 

16.Участие в проведении обучения пациента мерам профилактики инфекций в семье. 

17. Участие в проведении мониторинга наблюдения за состоянием ребенка: подсчет пульса, измерение АД, ЧДД, 

температуры тела с отметкой в документации. 

18. Участие в работе кабинета здорового ребенка. 

19. Участие в иммунопрофилактике. 

20. Участие в диспансеризации. 

21. Участие в проведении манипуляций больным детям по назначению врача. 

 

Производственная практика  

Виды работ: 

36 

1. Устанавливать речевой и психологический контакт со здоровыми, больными детьми и их родителями. 

2. Собирать и оценивать социальный, биологический и генеалогический анамнез; 

3. Проводить антропометрическое обследование ребенка; 

4. Оценивать физическое и нервно-психическое развитие детей различного возраста. 

5. Измерять артериальное давление, частоту сердечных сокращений и дыхания в минуту; 

6. Определять группу здоровья ребенка на основании комплексной оценки состояния здоровья; 

7. Проводить клиническое обследование здорового и больного ребенка. 

8. Осуществлять взятие мазка из зева и носа на посев, кала и мочи на лабораторное исследование; 

9. Оценивать результаты анализов: общего анализа крови,  анализов мочи, копрограмму; 
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10. Оценивать результаты биохимических анализов крови при соматических и инфекционных заболеваниях; 

11. Произвести расчет и коррекцию питания у детей первого года жизни,  раннего возраста; 

12. Составить режим дня для здоровых детей; 

13. Кормление детей раннего возраста и тяжелобольных детей; 

14. Владеть методикой и техникой введения лекарственных средств (внутримышечно, подкожно, внутривенно), 

рассчитать дозы и разведение лекарственных средств; 

15. Владеть методикой промывания желудка, постановки очистительной клизмы, газоотводной трубки; 

16. Владеть методикой введения капель лекарственных препаратов в нос, уши , глаза; 

17. Владеть методикой постановки горчичников; 

18. Оформлять медицинскую документацию: (ф.112), экстренное извещение в СЭС, санаторно-курортную карту, 

оформление дородового патронажа беременной, оформление первичного патронажа к новорожденному; 

оформление активного патронажа здорового ребенка первого года жизни; 

19. Проведение мониторинга: подсчет пульса, частоты сердечных сокращений, измерение артериального давления, 

температуры тела; 

 20. Диагностировать острые состояния, выполнять назначения врача. 

Тематика курсовых работ: 6 

1. Анемии у детей раннего возраста. 

2. Судорожный синдром у детей. 

3. Заболевания  с нарушением минерального обмена у детей раннего возраста. 

4. Особенности течения хронического гастрита и язвенной болезни желудка и 12- перстной кишки у детей старшего 

возраста. 

5. Влияние окружающей среды на заболеваемость бронхиальной астмой у детей, проживающих в промышленных 

зонах Республики Саха (Якутия). 

6. Современные представления об инфекции органов мочевыделительной системы у детей. 

7. Прививочная реакция и осложнения. 

 

 



 41 

4.  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ    

 ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета.  

Оборудование учебного кабинета и рабочего места кабинета: 

 доска классная; 

 рабочее место преподавателя; 

 рабочие места обучающихся; 

 манипуляционные столики; 

 инструментальные столики; 

 функциональная кровать; 

 операционный стол; 

 сухожаровой шкаф; 

 пеленальные столы; 

 кувез; 

 кушетки; 

 медицинские шкафы; 

 шкафы для хранения инструментария, оборудования, аппаратуры, 

медикаментов, предметов ухода, медицинской документации, учебно-наглядных 

пособий; 

 муляжи, фантомы, тренажеры; 

 изделия медицинского назначения; 

 хирургический инструментарий; 

 предметы ухода за пациентом; 

 предметы и средства индивидуальной защиты и гигиенического ухода 

медицинского персонала; 

 медицинские принадлежности; 

 таблицы, схемы, плакаты. 

   

Технические средства обучения: 

 компьютер; 

 мультимедийный проектор; 

 интерактивная доска; 

 экран; 

 учебные видеофильмы. 

 

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную 

производственную практику 
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4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Лысак Л.А. Сестринское дело в акушерстве и гинекологии: Учебное пособие. - 

Ростов-на-Дону, «Феникс», 2013  

2. Смолева Э.В., Аподиакос Е.Л. Терапия с курсом первичной медико-

санитарной помощи: Учебное пособие, - Ростов-на-Дону, «Феникс», 2014 

3. Рубан Э.Д. Хирургия: Учебник, - Ростов-на-Дону, «Феникс», 2014 

4. Белоусова А.К., Дунайцева В.Н. Инфекционные болезни с курсом ВИЧ-

инфекции и эпидемиологии: Учебник, - Ростов-на-Дону, «Феникс», 2015  

5. Соколова Н.Г., Тульчинская В.Д. Педиатрия с детскими инфекциями: 

Учебник, - Ростов-на-Дону, «Феникс», 2015  

 

Дополнительные источники: 

1. Под ред. Проф. В.Е.Радзинского Акушерство: Учебник - М. ГЭОТАР-Медиа, 2010  

2. Тульчинская В.Д. Сестринское дело в педиатрии: Учебное пособие. – Ростов-на-

Дону, «Феникс», 2015  

3. Запруднов А.М., Григорьев К.И. Педиатрия с детскими инфекциями (для 

специальности: Лечебное дело, Акушерское дело"): Учебное пособие. -  ГЭОТАР-Медиа,  

2010 

4. Маколкин В.И., Овчаренко С.И., Семенков Н.Н. Сестринское дело в терапии: 

Учебное пособие. -  Москва, «АНМИ», 2010 

5. Барыкина Н.В. Сестринское дело в хирургии: Учебное пособие. - Ростов-на-Дону, 

«Феникс», 2010  

6. Антонова Т.В., Антонов М.М. Сестринское дело при инфекционных болезнях с 

курсом ВИЧ-инфекции и эпидемиологии: Учебное пособие. - Ростов-на-Дону, «Феникс», 

2011 

7. Айламазян Э.К. Акушерство: учебник для медицинских вузов.-СПб.: СпецЛит, 2007. 

8. Дуда Вл.И., Дуда В.И., Дражина О.Г.Акушерство. – Минск, 2002. 

9. Кулаков В.И., Серов В.Н. и др.: Руководство по охране репродуктивного здоровья.- 

М. 2001. 

10. Гуськова Н.А., Солодейникова М.В., Харитонова С.В. Акушерство: учебник для 

средних медицинских учебных заведений. СПб: СпецЛит. 2008. 

11. Руководство по акушерству и гинекологии для фельдшеров и акушерок. Под ред. 

В.Н.Прилепской и В.Е.Радзинского. – М. 2007. 

12. Славянова И.К. Сестринское дело в акушерстве и гинекологии. Учебное 

пособие: - Ростов-на-Дону, «Феникс», 2007 

13. Цыбулькин Э.К. Неотложная педиатрия в алгоритмах. Санкт - Петербург, 

«Питер»,  2006 

14. Самарина В.Н., Сорокина О.А., Детские инфекционные болезни. Санкт - 

Петербург, «Питер»,  2006 

15. Шайтор В.М., Мельникова И.Ю. «Краткое руководство. Неотложная педиатрия» 

Москва. Медицина 2008г. 

16. Ежова Н А. Педиатрия. 5-е издание. Минск. Высшая школа.2006 

17.  Ерикова Е.А. Сестринское дело в хирургии. Практикум. - Москва, «АНМИ», 

2010 

18. Отвагина Т.В. Неотложная медицинская помощь. – Санкт-Петербург, ООО 

«Лань-Трейд»,2012 

19.  Енгибарьянц Г.В. Педиатрия с детскими инфекциями. Практикум: Учебное 

пособие. – Ростов-на-Дону, «Феникс», 2004 
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20. Дзигуа М.В., Лунякина Е.А. Сестринское дело в акушерстве и гинекологии. 

Учебное пособие: - Москва, «АНМИ», 2005, 

21. Бодяжина В.И. Акушерство. Учебное пособие: - Ростов-на-Дону, «Феникс», 

2003. 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 

При организации образовательного процесса по профессиональному модулю 

Медицинская помощь беременным и детям при заболеваниях, отравлениях и травмах в 

целях реализации компетентного подхода необходимо использовать новые, 

ориентированные на овладение способами профессиональной деятельности технологии 

(моделирование профессиональной деятельности на занятии); личностно-

ориентированные технологии, способствующие развитию активности  личности 

обучающегося в учебном процессе (деловые и ролевые игры, разбор конкретных рабочих 

ситуаций, групповые дискуссии), направленные на развитие интеллектуальных функций 

обучающихся, овладению ими принципами системного подхода к решению проблем, 

информационно-коммуникационные технологии, позволяющие овладеть методами 

сбора, размещения, хранения, накопления, передачи и использования данных в 

профессиональной деятельности. Работа в малых группах (бригадах) является хорошим 

условием для реализации перечисленных технологий. Таким образом, весь 

образовательный процесс должен быть направлен на формирование общих и 

профессиональных компетенций, освоение которых является результатом обучения по 

данному профессиональному модулю. 

Освоению профессионального модуля «Медицинская помощь беременным и 

детям при заболеваниях, отравлениях и травмах» должно предшествовать изучение 

общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей: 

- Анатомия и физиология человека;  

- Основы латинского языка с медицинской терминологией; 

- Генетика человека с основами медицинской генетики; 

- Гигиена и экология человека; 

- Основы микробиологии и иммунологии; 

- Фармакология; 

- Психология; 

- Безопасность жизнедеятельности; 

- ПМ.05 Выполнение работ по профессии Младшая медицинская сестра по 

уходу за больными (Решение проблем пациента посредством сестринского ухода). 

 

Доклинические (6 часовые) занятия и учебная практика проводится по бригадам, а 

теоретические (2 часа) – по группам в учебных кабинетах.  

Для освоения профессионального модуля Медицинская помощь беременным и 

детям при заболеваниях, отравлениях и травмах предусматриваются следующие виды 

практик:  

МДК 02.01. Соматические заболевания, отравления и беременность - учебная – 72 

часов;  

МДК 02.03. Хирургические заболевания, травмы и беременность – учебная – 72 

часов;   

МДК 02.04. Педиатрия - учебная - 36 часов; производственная – 36 часов.  

 

 Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках 

ПМ.02 Медицинская помощь беременным и детям при заболеваниях, отравлениях и 

травмах является освоение ПК 2.1.–2.3. в процессе учебных занятий и учебной практики 

профессионального модуля. 
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Перед производственной практикой со студентами, методическими, общими и 

непосредственными руководителями проводится установочная конференция, на которой 

студенты знакомятся с основными требованиями, программой и графиком 

производственной практики, необходимой документацией. 

Производственная практика на данном этапе обучения направлена на 

формирование профессиональных умений, знакомство с режимом работы, этикой 

медицинского работника. 

Во время практики в учреждениях здравоохранения студенты получают 

представление об организации работы отделений: терапевтического, хирургического, 

инфекционного, педиатрического, поликлиники для взрослых, детской поликлиники, 

а также с организацией труда медицинских работников.  

В период прохождения производственной практики студенты обязаны 

подчиняться правилам внутреннего распорядка учреждений здравоохранения. Практика 

проходит под контролем методического, общего и непосредственного руководителя 

практики.  

Во время производственной практики студент ведет дневник, ежедневно 

записывает в нем проделанную работу. Записи вносятся профессиональным 

медицинским языком. 

  

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация профессионального модуля «Медицинская помощь беременным и 

детям при заболеваниях, отравлениях и травмах» обеспечивается педагогическими 

кадрами ГБПОУ РС (Я) «Нерюнгринский медицинский колледж».  

 Общие и непосредственные руководители производственной практики имеют 

высшее или среднее медицинское образование, обладают необходимыми 

организационными навыками и опытом работы в практическом здравоохранении. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

5.2.2. Медицинская помощь беременным и детям при заболеваниях, отравлениях и 

травмах. 

 Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции 

Основные показатели оценки 

результата 

 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 2.1. Проводить 

лечебно-

диагностическую, 

профилактическую, 

санитарно-

просветительскую 

работу с пациентами 

с экстрагенитальной 

патологией под 

руководством врача.  

1. Аргументированность проведения 

субъективных и объективных 

обследований пациентов с 

экстрагенительной патологией под 

руководством врача, подготовка  

пациента к необходимому 

диагностическому исследованию 

согласно требованиям.  

 решения 

ситуационных 

задач.  

 Разбор конкретных 

ситуаций.  

 Выполнение 

заданий в тестовой 

форме.  

 2. Обоснованность выбора видов, 

методов и приёмов для проведения 

санитарно-просветительской работы 

среди беременных с 

экстрагенитальной патологией. 

3. Грамотное и доступное 

консультирование пациентов по 

вопросам профилактики заболеваний 

ПК 2.2. Выявлять 

физические и 

психические 

отклонения в 

развитии ребенка, 

осуществлять уход, 

лечебно-

диагностические, 

профилактические 

мероприятия детям 

под руководством 

врача.  

1. Оценивает и анализирует 

физическое и психическое развитие 

ребенка, наблюдает динамику 

развития.  

 решения 

ситуационных 

задач.  

 Разбор конкретных 

ситуаций.  

 Выполнение 

заданий в тестовой 

форме.  

 

2. Своевременно выявляет проблемы в 

физическом и психическом развитии 

ребенка; правильно планирует 

сестринский уход за ребенком с 

отклонениями.  

   

ПК 2.3.Оказывать 

доврачебную помощь 

при острых 

заболеваниях, 

несчастных случаях, 

чрезвычайных 

ситуациях и в 

условиях эпидемии  

 

1. Демонстрирует умение быстро и 

точно оценивать ситуацию, принимать 

правильные решения при острых 

заболеваниях, несчастных случаях, 

чрезвычайных ситуациях и в условиях 

эпидемии.  

 решения 

ситуационных 

задач.  

 Разбор конкретных 

ситуаций.  

 Выполнение 

заданий в тестовой 

форме.  

 

2. Демонстрирует навыки оказания 

доврачебной помощи при острых 

заболеваниях согласно алгоритму, при 

несчастных случаях,  при 

чрезвычайных ситуациях согласно 

порядку оказания. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 
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проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 

но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

 

 

 

 

 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции 

Основные показатели оценки результата 

 
Формы и методы 

контроля и оценки 

1 2 3 

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.Рациональное использование знаний 

этических аспектов  профессиональной 

деятельности среднего медицинского 

работника 

 

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, оценки их 

эффективности и качества 

 

2.Грамотная и качественная организация 

собственной деятельности  

3.Обоснованность выбора типовых методов 

и способов выполнения профессиональных 

задач 

 

4.Рациональное использование типовых  

методов  и способов выполнения 

профессиональных задач 

 

ОК 3. Принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность 

1. Обоснованность выбора метода решения 

профессиональных задач в  стандартных  и  

нестандартных ситуациях. 

 

2. Использование оптимальных, 

эффективных методов решения 

профессиональных задач. 

 

3. Принятие решения за короткий 

промежуток времени  

ОК 4. Осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

возложенных на 

него 

профессиональных 

задач, а также для 

1. Обоснованность выбора метода поиска, 

анализа  и  оценки  информации, 

необходимой  для  постановки  и  решения  

профессиональных  задач, 

профессионального и личностного развития 

 

2. Грамотное использование оптимальных, 

эффективных методов поиска, анализа  и  

оценки  информации. 

 

3. Нахождение необходимой информации за 

короткий промежуток времени.  
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своего 

профессионального 

и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

1. Обоснованность выбора информационно-

коммуникационных технологий для 

совершенствования профессиональной 

деятельности. 

 

 

 2. Соответствие требованиям использования 

информационно-коммуникационных 

технологий. 

 

3.  Эффективное и грамотное использование 

информационно-коммуникационных 

технологий для совершенствования 

профессиональной деятельности 

 

ОК 6. Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями 

1.Соблюдение этических норм и правил 

поведения при взаимодействии с коллегами, 

преподавателями, с руководителями ЛПУ, 

пациентами 

 

2.Обоснованность выбора методов 

организации взаимодействия и 

профессионального общения, приемов 

саморегуляции поведения в процессе 

межличностного общения 

 

3.Соответствия основным принципам общих 

социально-психологических 

закономерностей общения и взаимодействия 

людей, психологических процессов, 

протекающих в профессиональных 

сообществах, принципов делового общения 

 

4.Рациональное распределение времени для 

эффективной работы в команде 
 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за 

работу членов 

команды 

(подчиненных), за 

результат 

выполнения 

заданий. 

1. Грамотное содержательное 

взаимодействие со специалистами, 

коллегами в коллективе и команде. 
 

2. Готовность к работе в коллективе и 

команде 
 

ОК 8. 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального 

и личностного 

развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать и 

осуществлять 

1. Обоснованность выбора структуры плана 

профессионального  и личностного  

развития. 

 

2. Соответствие подготовленного плана 

ожидаемым результатам 
 

3. Рациональное распределение времени на 

все этапы самообразования, повышения 

квалификации. 

 

4. Участие в профессионально- значимых 

мероприятиях (конференциях, конкурсах по 

профилю специальности и др.). 
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повышение своей 

квалификации. 

ОК 9. 

Ориентироваться в 

условиях смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

1. Обоснованность выбора современных 

технологий для решения профессиональных 

задач. 

 

2.Соответствие выбранных технологий 

требованиям профессиональной 

деятельности 

 

.3.Эффективное и грамотное использование 

технологий при решении профессиональных 

задач 

 

4.Оптимальное распределение времени на 

все этапы решения профессиональных задач 
 

ОК 10. Бережно 

относиться к 

историческому 

наследию и 

культурным 

традициям народа, 

уважать 

социальные, 

культурные и 

религиозные 

различия. 

1. Соблюдение этических норм в 

общении с пациентами, коллегами 

различных этнических групп и социального 

положения. 

 

2. Соответствие поведения «Этическому 

кодексу медицинской сестры».  

3. Участие в социально-значимых, 

культурных, воспитательных мероприятиях 

(конференциях, конкурсах, фестивалях и 

др.). 

 

ОК 11. Быть 

готовым брать на 

себя нравственные 

обязательства по 

отношению к 

природе, обществу, 

человеку. 

1.Обоснованность выбора коммуникативных 

приемов общения морально-этическим 

нормам по отношению к природе, обществу, 

человеку.  

 

2.Соответствие поведения  морально-

этическим нормам по отношению к природе, 

обществу, человеку. 

 

3.Участие в социально-значимых, 

культурных, воспитательных, 

природоохранных мероприятиях 

(конференциях, конкурсах, акциях и др.). 

 

ОК 12. 
Организовывать 

рабочее место с 

соблюдением 

требований охраны 

труда, 

производственной 

санитарии, 

инфекционной и 

противопожарной 

безопасности 

1. Обоснованность выбора форм и методов 

организации рабочего места согласно 

требованиям  охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной 

и противопожарной безопасности 

 

2. Соответствие выбора  форм и методов 

организации рабочего места требованиям  

охраны труда, производственной санитарии, 

инфекционной и противопожарной 

безопасности. 

 

3. Эффективное и грамотное использование 

форм организации рабочего  с соблюдением 

требований охраны труда, производственной 

санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности. 
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ОК 13. Вести 

здоровый образ 

жизни, заниматься 

физической 

культурой и спортом 

для укрепления 

здоровья, 

достижения 

жизненных и 

профессиональных 

целей 

1.Обоснованность выбора принципов 

здорового образа жизни, физической 

культуры и спорта для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных 

целей. 

 

2.Соответствие образа жизни ЗОЖ 

(рациональное питание, физическая 

культура, занятия спортом, отказ от вредных 

привычек). 

 

3.Участие в пропаганде ЗОЖ (санитарно-

просветительская работа). 

Участие в социально-значимых, культурных, 

воспитательных мероприятиях по 

пропаганде ЗОЖ  (конференции, конкурсы, 

фестивали, акции и др.). 
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