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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ 01. Диагностическая деятельность 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

31.02.01 Лечебное дело углубленной подготовки в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): «Диагностическая деятельность» и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Планировать обследование пациентов различных возрастных 

групп 

ПК 1.2. Проводить диагностические исследования 

ПК 1.3. Проводить диагностику острых и хронических заболеваний 

ПК 1.4. Проводить диагностику беременности 

ПК 1.5. Проводить диагностику комплексного состояния здоровья ребенка 

ПК 1.6. Проводить диагностику смерти 

ПК 1.7. Оформлять медицинскую документацию. 

 

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 субъективного и объективного обследования пациентов различных 

возрастных групп, в том числе детей, лиц пожилого и старческого возраста; 

- проведения дополнительного обследования пациентов различных возрастных групп; 

- подготовки пациентов к дополнительным методам исследования: лабораторным и 

инструментальным; 

- интерпретации результатов обследования: лабораторных и инструментальных методов 

диагностики; 

- постановки предварительного диагноза; 

- заполнения истории болезни, амбулаторной карты пациента; 

 

знать: 

- общие принципы классификации заболеваний; 

- этиологию заболеваний; 

- патогенез и патологическую анатомию заболеваний; 

- клиническую картину заболеваний, особенности течения, осложнения у различных 

возрастных групп; 

- методы клинического, лабораторного, инструментального обследования пациентов 

различных возрастных групп; 

уметь: 

- планировать обследование пациентов разных возрастных групп; 

- осуществлять сбор анамнеза у пациента, родственников пациента и очевидцев 

происшествий с учетом тяжести состояния; 
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- применять различные методы обследования пациента: субъективные, объективные, 

лабораторные, инструментальные; 

- формулировать предварительный диагноз в соответствии с современными 

классификациями; 

- интерпретировать результаты лабораторных и инструментальных методов диагностики;  

- оформлять медицинскую документацию. 

 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля: 

всего – 431 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 322 час, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 214 часов, из них: 

лекционные - 52 часа, 

практические - 162 часа; 

самостоятельной работы обучающегося -  107 часов;  

консультации – 2; 

учебной практики – 36 часов, 

производственной практики – 72 часа. 

Итоговая аттестация в форме экзамена в 3 семестре 

Квалификационный экзамен в 3 семестре 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности «Диагностическая деятельность», в 

том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Планировать обследования пациентов различных возрастных групп 

ПК 1.2. Проводить диагностические исследования 

ПК 1.3. Проводить диагностику острых и хронических заболеваний 

ПК 1.4. Проводить диагностику беременности 

ПК 1.5. Проводить диагностику комплексного состояния здоровья ребенка 

ПК 1.6. Проводить диагностику смерти 

ПК 1.7. Оформлять медицинскую документацию. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

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

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения возложенных на него профессиональных задач, а 

также для своего 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 ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и 

осуществлять повышение своей 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, человеку. 

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

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной 

безопасности 

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

для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Коды 

профессиональн

ых компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля* 

Всего 

часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельн

ая работа 

обучающегося 
Учебна

я 

часов 

Производствен

ная (по 

профилю 

специальности), 

часов 

 

Всего 

часов 

в т.ч., 

практически

е занятия 

часов 

в т.ч., 

курсова

я 

работа  

часов 

Всего 

часов 

в т.ч., 

курсова

я 

работа  

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1.1.; ПК 1.2.;  

ПК 1.3.; ПК 1.6.; 

ПК 1.7. 

Раздел 1.  Пропедевтика и 

диагностика внутренних 

болезней 

120 80 60 

 

40 

 

36 36 

ПК 1.1.; ПК 1.2.;    

ПК 1.3.; ПК 1.7. 

Раздел 2. Пропедевтика в 

хирургической практике 

87 58 42  29  - 36 

ПК 1.1.; ПК 1.2.;   

ПК 1.3.; ПК 1.4.;  

ПК 1.7. 

Раздел 3. Пропедевтика и 

диагностика в акушерстве и 

гинекологии 

45 30 24  15  - - 

ПК 1.1.; ПК 1.2.; 

ПК 1.3.; ПК 1.5.; 

ПК 1.7. 

Раздел 4. Пропедевтика  в 

педиатрии 

69 46 36  23  - - 

 Производственная практика 

(по профилю специальности), 

часов  

- 

 

  

 

 Всего: 322 214 162  107  36 72 

 

 
 
 
 
 
 

                                                           
 



 9 

3.1. Тематический план и содержание профессионального модуля ПМ.01 Диагностическая деятельность 
 

Наименование 

разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

ПМ 01. 

Диагностическая 

деятельность 

   

МДК 01.01. 

Пропедевтика 

клинических 

дисциплин  

   

Раздел 1. 

Пропедевтика и 

диагностика 

внутренних болезней  

 ТО-20 

ПО-60 

СРС-40 

 

Тема 1.1.  

Методы 

обследования 

пациента 

Содержание 2 1 

1. Субъективный метод обследования. Расспрос пациента: общие сведения о пациенте; 

жалобы; анамнез   

 (история) заболевания; анамнез жизни пациента. 

Объективный метод исследования: общий осмотр пациента, пальпация, перкуссия, 

аускультация. 

Дополнительные методы обследования. Клинико-лабораторные исследования: 

общий анализ крови; анализ мочи; исследование желудочного содержимого; 

исследование дуоденального содержимого и желчевыводящих путей; 

копрологическое исследование; исследование мокроты; исследование плевральной 

жидкости; биохимические исследования; иммунологические исследования.   

Антропометрические измерения; измерения температуры тела; измерение 

артериального давления. 

Инструментальные методы исследования.  

  

Самостоятельная работа студента 4  
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  Работа с источниками информации (конспекты лекций, учебная литература, 

периодические медицинские издания). 

  

Тема 1.2. 

Обследование  

пациентов с 

заболеваниями 

органов дыхания. 

Диагностика.  

Гериатрические 

аспекты. 

Содержание 4 1 

1. Расспрос: симптомы, синдромы. 

Объективные методы обследования: осмотр грудной клетки; пальпация; перкуссия; 

аускультация. 

Методы лабораторной диагностики: ОАК; анализ мокроты; исследование промывных 

вод бронхов, плевральной жидкости. 

Инструментальные методы исследования: рентгенологические исследования; 

эндоскопическое исследование; функциональная диагностика. 

  

2. Острые и хронические бронхиты. ХОБЛ. Бронхиальная астма. Пневмония. Плевриты.  

Бронхоэктатическая болезнь. Определение, этиология, патогенез, классификация, 

клиника, диагностика, осложнения. Лабораторная и инструментальная диагностика. 

Возрастные изменения органов дыхания, как предрасполагающие факторы для 

развития заболеваний органов дыхания в пожилом и старческом возрасте. 

  

Практические занятия 6 2 

1. Обучение сбору анамнеза у пациентов с заболеваниями органов дыхания. 

Определение типов дыхания. 

Обучение проведению сравнительной и топографической перкуссии легких, 

аускультации легких. 

Обучение интерпретации патологических изменений в общем анализе крови, 

анализах мокроты. 

Обучение интерпретации различных затемнений на рентгеновских снимках.  

Постановка и обоснование предположительного диагноза, назначение плана 

дополнительного обследования на примере ситуационных задач.  

Обучение ведению медицинской документации. 

  

Самостоятельная работа студента 4  

  Работа с источниками информации (конспекты лекций, учебная литература, 

периодические медицинские издания) 

 Подготовка сообщений по темам: 

– «Симптомы и синдромы у пациентов с заболеваниями легких и бронхов»; 

– «Бронхиальная астма». 

Подготовка презентации по теме: 

 – «Диагностика пневмоний». 
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Тема 1.3. 

Обследование 

пациентов с 

заболеваниями 

системы 

кровообращения.  

Диагностика. 

Гериатрические 

аспекты. 

 

Содержание 4  1 

1. Расспрос пациента: симптомы. 

Объективные методы обследования: осмотр кожи и слизистых оболочек; осмотр 

области сердца и периферических сосудов; пальпация сердца; исследование пульса; 

перкуссия; аускультация сердца. 

  

2. Острая и повторная ревматическая лихорадка. Приобретенные пороки сердца. 

Гипертоническая болезнь. Атеросклероз. ИБС.  Стенокардия. Инфаркт миокарда. 

Острая и хроническая сердечная недостаточность.  Этиология, факторы риска, 

патогенез.  Клиника. Диагностика. 

 Лабораторные методы исследования: ОАК, БАК, иммунологические исследования. 

Инструментальные методы исследования: измерение АД на периферических 

артериях; УЗИ; рентгенологическое исследование сердца; ЭКГ; ФКГ. 

Особенности возникновения, клинических проявлений и течения ИБС, артериальной 

гипертензии, сердечной недостаточности у больных пожилого и старческого 

возраста. 

Практические занятия 6 2 

1. Обучение сбору анамнеза, обследованию пациента. Исследование пульса, измерение 

АД. 

Обучение выполнению ЭКГ. Обучение заполнению необходимой документации. 

Постановка и обоснование предположительного диагноза, назначение плана 

дополнительного обследования на примере ситуационных задач. 

Обучение интерпретации результатов лабораторных и инструментальных методов 

исследования,  

ЭКГ при ОИМ. 

  

Самостоятельная работа студента 5  

  Работа с источниками информации (конспекты лекций, учебная литература, 

периодические медицинские издания). 

 Подготовка сообщений по темам: 

– «Атипичные варианты стенокардии»; 

– «Диагностическое значение ЭКГ при ИБС». 

Подготовка презентации по теме: 

– «ИБС – клинические варианты». 

  

Содержание 2 1 
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Тема 1.4. 

Обследование 

пациентов с 

заболеваниями 

органов 

пищеварения. 

Диагностика.  

Гериатрические 

аспекты. 

 

1. Расспрос пациента: симптомы. Объективные методы обследования: осмотр, 

пальпация, перкуссия, аускультация. 

Методы лабораторной диагностики: ОАК, БАК, анализ мочи на содержание амилазы, 

исследование желудочной секреции, дуоденальное зондирование, морфологическое 

исследование биоптата, исследование кала. 

Инструментальные методы исследования: рентгенологическое исследование, 

эндоскопические исследования, УЗИ ОБП, лапароскопия. 

Хронический гастрит. Язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки.  Хронический 

холецистит. Хронический панкреатит. Хронический гепатит. Цирроз печени.  

Определение, классификация. Этиология, факторы риска, патогенез.  Современные 

методы диагностики.  

  

Практические занятия 6 2 

1. Обучение сбору анамнеза и проведению объективного обследования пациента.  

Обучение интерпретации результатов лабораторных и инструментальных методов 

исследований. 

Постановка и обоснование предположительного диагноза, назначение плана 

дополнительного обследования на примере ситуационных задач.  

  

Самостоятельная работа студента 4  

  Работа с источниками информации (конспекты лекций, учебная литература, 

периодические медицинские издания). 

 Подготовка сообщений по темам: 

– «Значение раннего и полного обследования пациента с патологией пищевода, 

желудка, кишечника»; 

– «Этиологические факторы хронического панкреатита»; 

– «Вирусные гепатиты». 

Подготовка презентаций по темам: 

 – «Патология печени и здоровый образ жизни»; 

 – «Циррозы печени». 

  

Тема 1.5. 

Обследование 

пациентов с 

заболеваниями почек 

и мочевыводящего 

тракта.  

Диагностика. 

Содержание 2 1 

1. Расспрос пациента. Объективное обследование пациента: осмотр, пальпация, 

перкуссия. 

Методы лабораторной диагностики: ОАМ, проба Нечипоренко, проба Зимницкого, 

проба Реберга. 

Инструментальные методы исследования: рентгенологическое исследование, 

цистоскопия, УЗИ.  
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Гериатрические 

аспекты. 

 

Острый и хронический гломерулонефрит. Острый и хронический пиелонефрит. 

Мочекаменная болезнь. Почечная колика. Острая и хроническая почечная 

недостаточность. Методы диагностики.  

Особенности клинических проявлений, течения заболеваний почек и 

мочевыводящего тракта у лиц пожилого и старческого возраста. 

Практические занятия 6 2 

1. Обучение сбору анамнеза и проведению объективного обследования пациента. 

Обучение интерпретации результатов лабораторных и инструментальных методов 

исследования 

Обучение оценке общего анализа мочи, пробы Нечипоренко, пробы Зимницкого. 

Постановка и обоснование предположительного диагноза, назначение плана 

дополнительного исследования на примере ситуационных задач.  

  

Самостоятельная работа студента 2  

  Работа с источниками информации (конспекты лекций, учебная литература, 

периодические медицинские издания). 

 Подготовка сообщений по темам: 

– «Значение роли фельдшера в достоверной диагностике болезней почек и 

мочевыделительного тракта»; 

– «Причины острой и хронической почечной недостаточности». 

  

Тема 1.6. 

Обследование 

пациентов с 

заболеваниями крови 

и органов 

кроветворения. 

Диагностика. 

Гериатрические 

аспекты.   

Содержание 2 1 

1. Расспрос пациента: симптомы. Объективное обследование пациента. Методы 

лабораторной диагностики: ОАК, коагуляционные пробы. 

Инструментальные методы исследования: рентгенологическое исследование, 

радиоизотопные методы исследования.  

Анемии. Острые и хронические лейкозы. Геморрагические диатезы. Определение, 

этиология,  классификация, клиника. Диагностика.  

Заболевания крови, кроветворных органов у лиц пожилого и старческого возраста: 

анемии, лейкозы – особенности возникновения, клинических проявлений, течения. 

  

Практические занятия 4 2 

1. Обучение сбору анамнеза и проведению объективного обследования пациента: 

пальпация, перкуссия селезенки, печени и лимфоузлов. 

Обучение интерпретации результатов лабораторных и инструментальных  методов 

исследования при заболеваниях органов кроветворения. 

  

Самостоятельная работа студента 2  
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  Работа с источниками информации (конспекты лекций, учебная литература, 

периодические медицинские издания). 

 Подготовка сообщения по теме: 

  – «Современный взгляд на этиологию анемий». 

  

Тема 1.7. 

Обследование 

пациентов с 

заболеваниями 

эндокринной 

системы. 

Диагностика. 

Гериатрические 

аспекты. 

Содержание 2 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расспрос пациента: симптомы, синдромы. Объективное обследование: пальпация, 

перкуссия, аускультация.  

Методы лабораторной диагностики: БАК. Инструментальные методы диагностики: 

рентгенологические методы исследования, УЗИ, радиоизотопное исследование. 

Эндокринные железы и гормоны. Нарушение деятельности эндокринных желез. Болезни 

гипофиза и надпочечников. Эндемический зоб. Гипотиреоз. Диффузный токсический зоб. 

Сахарный диабет.  Ожирение. Этиология, клиника, классификация, осложнения.  

Возрастные изменения эндокринной системы у лиц пожилого и старческого возраста. 

Сахарный диабет, гипотиреоз, гипертиреоз: особенности возникновения, клинических 

проявлений, течения у лиц старших возрастных групп. 

 

Практические занятия 2 2 

1. Обучение сбору анамнеза, пальпации щитовидной железы. Обучение аускультации 

сердца. 

Обучение оценке результатов: БАК. 

Обучение интерпретации результатов лабораторных и инструментальных методов 

исследования при заболеваниях эндокринной системы. 

Постановка и обоснование предположительного диагноза, назначение плана 

дополнительного исследования на примере ситуационных задач. 

  

Самостоятельная работа студента 4  

  Работа с источниками информации (конспекты лекций, учебная литература, 

периодические медицинские издания). 

 Подготовка сообщений по темам: 

 – «Характеристика коматозных состояний при сахарном диабете»; 

 – «Хронические осложнения сахарного диабета». 

Подготовка презентации по теме: 

 – «Эндокринная патология». 

  

Тема 1.8. 

 Обследование 

пациентов с 

Практические занятия 6 2 

1. Понятие об артритах и артрозах. Ревматоидный артрит. Деформирующий 

остеоартроз. Заболевания соединительной ткани. Понятие о системной красной 
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заболеваниями 

костно-мышечной 

системы и 

соединительной 

ткани. Диагностика. 

Гериатрические 

аспекты. 

волчанке, склеродермии, узелковом периартериите, дерматомиозите. Этиология, 

факторы риска, клиника. Диагностика.  

Заболевания опорно-двигательного аппарата у лиц пожилого и старческого возраста: 

деформирующий артроз (остеоартроз), остеопороз – особенности возникновения, 

клинических проявлений, течения. 

 Обучение сбору анамнеза и проведению объективного обследования пациента. 

Обучение интерпретации результатов лабораторных и инструментальных 

исследований при заболеваниях костно-мышечной системы, соединительной ткани. 

Постановка и обоснование предположительного диагноза, назначение плана 

дополнительного обследования на примере ситуационных задач. 

Самостоятельная работа студента 4  

  Работа с источниками информации (конспекты лекций, учебная литература, 

периодические медицинские издания). 

Подготовка презентаций по темам: 

- «Визуализация суставного синдрома при заболеваниях суставов и соединительной 

ткани»; 

  

Тема 1.9. 

Обследование 

пациентов с 

заболеваниями 

нервной системы.  

Диагностика 

Содержание 2 1 

1. Основные принципы неврологического обследования пациента. Симптомы и 

синдромы нервных болезней. Топическая диагностика очаговых поражений нервной 

системы.  

  

Практические занятия 4 2 

1. Обучение сбору анамнеза и проведению объективного обследования пациента. 

Формулировка предварительного диагноза. Назначение дополнительных 

(лабораторных и инструментальных) методов исследования, интерпретация их 

результатов. 

Постановка предварительного диагноза в соответствии с современными 

классификациями и обоснование на примере ситуационных задач.  

Обучение ведению медицинской документации.  

  

Самостоятельная работа студента 3  

  Работа с источниками информации (конспекты лекций, учебная литература, 

периодические медицинские издания). 

Подготовка презентации по теме: 

– «Обследование пациентов с заболеваниями нервной системы».  

  

Практические занятия 2  1 
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Тема 1.10. 

Обследование 

пациентов с 

психическими 

нарушениями. 

Диагностика  

 

1. Основные психипатологические симптомы и синдромы. Психические нарушения при 

инфекционных и соматических заболеваниях. 

Эпилепсия, шизофрения, маниакально-депрессивный психоз. Клиника.  

Обучение сбору анамнеза и методам диагностики основных психопатологических 

симптомов и синдромов. Формулировка предварительного диагноза. 

Назначение дополнительных (лабораторных и инструментальных) методов 

исследования, интерпретация их результатов. 

Постановка предварительного диагноза в соответствии с современными 

классификациями и обоснование на примере ситуационных задач. Обучение ведению 

медицинской документации.  

  

Самостоятельная работа студента 2  

  Работа с источниками информации (конспекты лекций, учебная литература, 

периодические медицинские издания). 

  

Тема 1.11. 

Туберкулез. 

Диагностика 

 

 

Практические занятия 6 2 

1. Общие сведения о туберкулезе. Этиология туберкулеза. Клинические формы 

первичного, вторичного туберкулеза. Методы диагностики. Внелегочной туберкулез. 

Обучение сбору анамнеза и проведению объективного обследования пациента. 

Методы диагностики первичного туберкулеза.  

Подготовка пациента к различным лабораторным исследованиям и забор 

биологического материала. Оформление медицинской документации. Интерпретация 

пробы Манту. Анализ рентгенограмм. Постановка предварительного диагноза в 

соответствии с современными классификациями и обоснование на примере 

ситуационных задач. 

  

Самостоятельная работа студента 2  

  Работа с источниками информации (конспекты лекций, учебная литература, 

периодические медицинские издания). 

 Подготовка сообщений по темам: 

- «Туберкулез глаз»; 

- «Туберкулез кожи». 

  

Тема 1.12.  

Обследование и 

диагностика 

Практические занятия 6 1 
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инфекционных 

заболеваний. 

 

 

1. Кишечные инфекции: шигеллез, пищевые токсикоинфекции, сальмонеллез, брюшной 

тиф. Ботулизм, ротавирусная инфекция, холера, бруцеллез. Гепатиты А, В, С, Д, Е. 

Инфекции дыхательных путей: Грипп, парагрипп, аденовирусная инфекция, 

риновирусная инфекция, дифтерия, менингококковая инфекция. Трансмиссивные 

инфекции: сыпной тиф, малярия, чума, тулярямия. Инфекции наружных покроние 

сбору эпидемиологического анамнеза. 

Обучение осмотру пациенезультатов лабораторнытуационных задач.  

  

Самостоятельная работа студента 4  

  Работа с источниками информации (конспекты лекций, учебная литература, 

периодические медицинские издания). 

 Подготовка сообщений по темам: 

 - «Исторические сведения о бешенстве»; 

 - «Исторические сведения о холере»; 

 - «Особенности течения брюшного тифа». 

Подготовка презентаций по темам: 

 - «Исторические сведения о чуме»; 

 - «Исторические сведения о сибирской язве». 

  

Тема 1.13.  

Обследование 

пациентов с 

заболеваниями кожи, 

ИППП. Диагностика 

 

Практические занятия 6 1 

1. Инфекционные и паразитарные болезни кожи: грибковые заболевания кожи, 

гнойничковые заболевания кожи. Дерматозоонозы. Этиология, патогенез, клиника.  

Сифилис. Гонорея. Диагностика инфекций, передающихся половым путем. 

Изучение особенностей опроса, осмотра, обследования пациента с заболеваниями 

кожи.  

Обучение оформлению медицинской документации.  

Изучение особенностей опроса, осмотра, обследования пациента с гонореей и 

сифилисом, с инфекциями, передающимися половым путем.  

  

Самостоятельная работа студента 2  

  Работа с источниками информации (конспекты лекций, учебная литература, 

периодические медицинские издания). 

 Подготовка сообщения по теме: 

- «Гонорея у детей и подростков». 

Самостоятельная работа при изучении раздела 1. 40  



 18 

 1. Работа с источниками информации (конспекты лекций, учебная литература, периодические 

медицинские издания) 

 2. Подготовка сообщений по темам: 

– «Симптомы и синдромы у пациентов с заболеваниями легких и бронхов»; 

– «Бронхиальная астма»; 

– «Значение раннего и полного обследования пациента с патологией пищевода, желудка, кишечника»; 

– «Значение роли фельдшера в достоверной диагностике болезней почек и мочевыделительного тракта»; 

– «Атипичные варианты стенокардии»; 

– «Диагностическое значение ЭКГ при ИБС»; 

– «Этиологические факторы хронического панкреатита»; 

– «Вирусные гепатиты»; 

– «Причины острой и хронической почечной недостаточности»; 

– «Характеристика коматозных состояний при сахарном диабете»; 

– «Хронические осложнения сахарного диабета»; 

– «Современный взгляд на этиологию анемий». 

– «Туберкулез глаз»; 

– «Туберкулез кожи»; 

– «Исторические сведения о бешенстве»; 

– «Исторические сведения о холере»; 

– «Особенности течения брюшного тифа»; 

– «Гонорея у детей и подростков». 

  3. Подготовка презентаций по темам: 

– «Патология печени и здоровый образ жизни»; 

– «Эндокринная патология»; 

– «Диагностика пневмоний»; 

– «ИБС – клинические варианты»; 

– «Циррозы печени»; 

– «Визуализация суставного синдрома при заболеваниях суставов и соединительной ткани»; 

– «Исторические сведения о чуме»; 

– «Исторические сведения о сибирской язве» 

– «Обследование пациентов с заболеваниями нервной системы». 

Учебная практика после изучения МДК 01. 01. Раздел 1 

Виды работ: 

1. Субъективные и объективные методы обследования пациентов с заболеваниями легких и бронхов, 

дополнительные методы обследования (ОАК, АМ, рентгенография). 

36  
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2. Субъективные и объективные методы обследования пациентов с заболеваниями системы кровообращения. 

Лабораторные и инструментальные методы исследования. 

3. Субъективное и объективное обследование пациентов с заболеваниями желудка, кишечника, 

поджелудочной железы, печени, желчевыделительной системы. Интерпретация лабораторных (ОАК, БАК, 

анализов желудочного сока, кала) и инструментальных (ФГДС, рН-метрия, рентгенография желудка и 12-

перстной кишки, ирригоскопия, колоноскопия, УЗИ органов брюшной полости, холецистография и 

холангиография) исследований, их диагностическое значение. 

4. Субъективное и объективное обследование пациента с заболеваниями почек и мочевыводящих путей. 

Лабораторные (ОАК, БАК, ОАМ, анализ мочи по Нечипоренко, функциональная проба по Зимницкому) и 

инструментальные (цистоскопия, экскреторная урография, УЗИ почек и мочевого пузыря) методы 

исследований. 

5. Субъективное и объективное обследование пациентов с заболеваниями органов эндокринной системы, 

органов кроветворения. Интерпретация лабораторных (ОАК, БАК, анализы крови на содержание гормонов 

и глюкозы, анализ мочи на наличие сахара, коагулограмма) и инструментальных (УЗИ щитовидной железы, 

рентгенограмма черепа с прицелом на «турецкое седло», рентгенография надпочечников, вычисление ИМТ 

– индекса массы тела, УЗИ печени, рентгенография плоских костей) методов исследования. 

6. Субъективное и объективно обследование пациентов с заболеваниями костно-мышечной системы и 

соединительной ткани. Лабораторные (ОАК, БАК) и инструментальные (рентгенография суставов, черепа, 

УЗИ сердца) методы исследований. 

 

Производственная практика после изучения МДК 01. 01. Раздел 1 

Виды работ: 

1. Проводить обследование в соответствии со схемой истории болезни терапевтического больного. 

2. Определять данные наружного исследования больного. 

3. Пальпировать лимфатические узлы. 

4. Проводить осмотр и пальпировать грудную клетку. 

5. Проводить перкуссию легких. 

6. Осматривать и пальпировать область сердца. 

7. Проводить перкуссию сердца. 

8. Проводить аускультацию сердца. 

9. Пальпировать пульс и определять его характеристики. 

10. Измерять АД п методу Короткова. 

11. Пальпировать живот. Определять болевые точки при заболеваниях желудка, кишечника, печени, желчного 

пузыря, мочевыводящих путей. 

12. Пальпировать печень и селезенку с определением характера ее края и поверхности. Определять размеры 

печени по Курлову. 

36  
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13. Пальпировать почки в положении стоя и лежа. 

14. Пальпировать щитовидную железу и определять степень ее увеличения. Определять глазные симптомы 

гипертиреоза. 

15. Расшифровывать ЭКГ. 

16. Оценивать клинический анализ мочи. 

17. Оценивать анализ мочи по Нечипоренко, Зимницкому. 

18. Оценивать общий анализ мокроты. 

19. Оценивать анализ копрограммы. 

20. Оценивать клинический анализ крови. 

21. Оценивать биохимический анализ крови. 

22. Поставить предварительный диагноз и обосновать его. 

Раздел 2. 

Пропедевтика и 

диагностика в 

хирургической 

практике  

  

ТО-16 

ПО-42 

СРС-29 

 

Тема 2.1.  

Основные задачи 

обследования 

пациента в хирургии. 

Обследование 

мягких тканей, 

костно-суставной 

системы, сосудов 

конечностей  

 

Содержание 2 1 

1. Задачи, стоящие перед фельдшером, при обследовании пациента с хирургической 

патологией. Жалобы и симптомы больных с хирургической патологией. 

Характеристика болевого синдрома. Особенности осмотра хирургических больных. 

Понятие о местном статусе и его значение в диагностике хирургической патологии. 

Специальные методы обследования в хирургии.  

Особенности осмотра, пальпации, перкуссии, аускультации при хирургических 

заболеваниях и травмах конечностей. Дополнительные методы исследования: 

лабораторные и инструментальные методы диагностики при травмах и хирургических 

заболеваниях. 

  

Практические занятия 2 2 

1. Факторы риска, основные клинические симптомы острых и хронических нарушений 

кровообращения. Определение, этиология, патогенез, клиническая картина, 

дифференциальная диагностика острой артериальной и венозной недостаточности. 

Факторы, вызывающие омертвения и условия, влияющие на степень их выраженности 

(анатомо-физиологическое строение, особенности внешней среды). Виды 

омертвений: пролежни, инфаркт, сухая и влажная гангрена. Понятие о язвах и свищах. 

  

Самостоятельная работа студента 1  

 Работа с источниками информации (конспекты лекций, учебная литература, 

периодические медицинские издания). 

  

http://zodorov.ru/hirurgicheskaya-taktika-pri-perforativnih-yazvah-jeludka-i-dve.html
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Подготовка беседы для пациентов по теме: 

 - «Подготовка пациентов к специальным методам исследования». 

Тема 2.2.  

Обследование 

пациентов  с 

хирургической 

патологией головы, 

органов шеи и  

грудной клетки 

Практические занятия 2 1 

 Виды врожденной хирургической патологии головы, лица, полости рта и методы её 

коррекции. Основные виды хирургической патологии головы.  

Методы обследования больного с заболеваниями шеи, трахеи, пищевода.  Схема 

обследования больных с хирургической патологией органов грудной клетки.  Методы 

обследования молочной железы. 

  

Самостоятельная работа студента 2  

 Работа с источниками информации (конспекты лекций, учебная литература, 

периодические медицинские издания). 

Подготовка беседы для пациентов по теме: 

 - «Роль и значение флюорографии в раннем и своевременном выявлении рака 

легких». 

  

Тема 2.3.  

Обследование 

пациентов с острой 

хирургической 

патологией органов 

брюшной полости и 

мочеполовой 

системы 

 

Содержание 2 1 

1. Схема обследования больных с “острым животом”: 

Методика выявления симптомов острой хирургической патологии различных органов 

брюшной полости (Мюси, Кера, Ортнера, Курвуазье, Воскресенского, Мейо-Робсана 

и др.). 

Схема обследования пациентов в урологии: специальные методы исследования, 

применяемые в урологии (цистоскопия, обзорная и контрастная урография, 

восходящая пиелография, цистография, УЗИ, ЯМР-томография); 

  

 Практические занятия 6 2 

 Методика общего и местного осмотра живота. Физикальные методы обследования 

органов брюшной полости, выявление симптомов раздражения брюшины.  

Особенности схемы обследования урологических пациентов. Методика обследования 

и описание местного статуса. Интерпретация результатов проведенного 

обследования. 

  

Самостоятельная работа студента 3  

 Работа с источниками информации (конспекты лекций, учебная литература, 

периодические медицинские издания). 

Подготовка сообщений по темам: 

 - «Методика выявления симптомов при острой хирургической патологии органов 

брюшной полости»; 

 - «Роль УЗИ в предоперационной диагностике хирургических заболеваний». 
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Тема 2.4. 

Хирургические 

заболевания органов 

брюшной полости, 

прямой кишки, 

мочеполовой 

системы. 

Содержание 2 1 

1 Понятие "острый живот", этиология, клиника, особенности течения. Основные 

группы заболеваний при синдроме "острый живот". 

Понятие о проктологии. Основные виды хирургической патологии прямой кишки, 

этиология, клиника, особенности течения. Факторы риска в развитии заболеваний 

прямой кишки.    

Понятие об урологии. Основные клинические симптомы и их значение в оценке 

состояния пациента и диагностике урологических заболеваний (почечная колика, 

аденома предстательной железы, цистит). 

  

Практические занятия 4 2 

 Отработка методов диагностики, закрепление навыков исследования при патологии 

органов брюшной полости, прямой кишки, мочеполовых органов. Решение 

ситуационных задач по теме. 

  

Самостоятельная работа студента 2  

 Работа с источниками информации (конспекты лекций, учебная литература, 

периодические медицинские издания). 

Подготовка сообщеня по теме: 

- «Специальные методы исследования, применяемые в урологии». 

  

Тема 2.5.  

Диагностика 

кровотечения. 

 

 

 

 

 

Практические занятия 2 1 

 Понятие о кровотечении и кровопотере. Причины кровотечений. Классификация. 

Местные и общие проявления кровотечений. Осложнения. Роль фельдшера в 

диагностике и оценке кровопотери. 

Понятие о группах крови и резус-факторе. Оформление медицинской документации. 

  

Самостоятельная работа студента 2  

 Работа с источниками информации (конспекты лекций, учебная литература, 

периодические медицинские издания). 

Подготовка презентации по теме: 

- «Современные гемотрансфузионные среды и применение их в хирургии». 

  

Тема 2. 6.  

Диагностика ран. 

Раневая инфекция. 

 

Содержание 2 1 

1. Раны: определение, классификация ран в зависимости от характера ранящего оружия, 

от степени инфицированности, отношения к полостям тела и органам. 

Характеристика отдельных видов ран (резаная,  колотая, рубленая,  рваная, 

ушибленная,  скальпированная, отравленная, укушенная, смешанная, огнестрельная). 

Заживление ран первичным и вторичным натяжением. Фазы течения раневого 

процесса. 

Осложнения ран, клиника. Диагностика ран и раневой инфекции. 
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Практические занятия 4 2 

1. Понятие о хирургической инфекции и ее видах. Возбудители хирургической 

инфекции, пути распространения. Определение, этиология, патогенез, клиническая 

картина, дифференциальная диагностика фурункула, карбункула, гидраденита, 

рожистого воспаления, мастита, панариция, флегмоны. Сепсис, его виды. 

Анаэробная хирургическая инфекция; газовая гангрена, столбняк. Диагностика 

аэробной инфекции. Диагностика анаэробной инфекции. 

  

Самостоятельная работа студента 3  

 Работа с источниками информации (конспекты лекций, учебная литература, 

периодические медицинские издания). 

Составление таблицы:   

- Виды и классификация ран. 

Подготовка презентации по теме: 

- «Современные перевязочные материалы, используемые в десмургии». 

  

Тема 2. 7.  

Методы 

исследования 

травматологических 

больных. 

Травматический 

шок. 

Диагностика травм. 

 

Содержание 2 1 

1. Понятие о травме, травматологии. Классификация травм. Травматизм. Виды 

повреждений. Понятие о множественных и сочетанных повреждениях. Методы 

обследования травматологических больных. Виды и классификация механических 

травм. Местные и общие симптомы травм. Синдром длительного сдавления 

(травматический токсикоз). Определение травматического шока, причины, патогенез, 

фазы течения, степени тяжести, клиника, диагностика. 

Классификация ожогов и отморожений. Электротравма. Химические ожоги. 

Ожоговая болезнь. Диагностика.  

  

Практические занятия 4 2 

1. Предварительная оценка общего состояния пострадавшего; расспрос: жалобы, 

обстоятельства травмы. Обследование пострадавшего: особенности общего осмотра 

и объективного обследования по органам и системам, оценка состояния центральной 

нервной системы, Status localis. 

Постановка предварительного диагноза и определение осложнений. 

Современные инструментальные методы диагностики травматических повреждений. 

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

  

Самостоятельная работа студента 2  

 Работа с источниками информации (конспекты лекций, учебная литература, 

периодические медицинские издания). 

Составление таблицы:   
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 - Линии переломов при повреждении верхней и нижней челюсти. 

Тема 2. 8. 

Повреждения черепа, 

головного мозга, 

органов шеи, грудной 

клетки, 

позвоночника и таза 

Практические занятия 2 1 

1. Особенности схемы субъективного и объективного исследования пострадавших с 

повреждениями головы и органов шеи. Критерии выявления жизнеопасных 

осложнений. Ранения шеи. Клиника. Диагностика.  

Дифференциальная диагностика различных повреждений грудной клетки.  Переломы 

и повреждения позвоночника, таза. Диагностика. 

Решение ситуационных задач по теме. 

  

Самостоятельная работа студента 3  

 Работа с источниками информации (конспекты лекций, учебная литература, 

периодические медицинские издания). 

Подготовка сообщения по теме: 

- «Осложнения при травмах позвоночника». 

Подготовка презентации по теме: 

- «Выявление клинических признаков закрытых и открытых повреждений органов 

грудной клетки, позвоночника и таза». 

  

Тема 2. 9. Травмы 

брюшной стенки и 

органов брюшной 

полости. Травмы 

прямой кишки. 

Травмы 

мочеполовых 

органов 

Практические занятия 4 1 

 Обследование пациентов с повреждениями живота, прямой кишки, мочеполовых 

органов. Подготовка пациентов к специальным исследованиям. Оценка результатов 

клинико-лабораторных и специальных методов исследования. Решение задач по теме. 

  

Самостоятельная работа студента 2  

 Работа с источниками информации (конспекты лекций, учебная литература, 

периодические медицинские издания). 

Подготовка сообщения по теме: 

- «Ведущие клинические симптомы и их значение в оценке состояния пациента и в 

диагностике повреждений прямой кишки». 

  

Тема 2.10.  

Предраковые 

заболевания. Рак 

молочной железы, 

рак легкого. Рак 

пищевода, желудка, 

поджелудочной 

Содержание 2 1 

1. Рак молочных желез, легких, желудка, поджелудочной железы, пищевода. 

Этиология.  Патогенез. Классификация. Клиника. Методика обследования. 

Диагностика. 

  

Практические занятия 4 2 

1. Выявление злокачественных новообразований пищевода, желудка, поджелудочной 

железы, злокачественных новообразований толстой и прямой кишок. Проведение 

первичного обследования пациента; подготовка пациента к диагностическим 
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железы, толстой и 

прямой кишок 

исследованиям;  правила проведение забора материала для морфологических и   

цитологических   исследований;   интерпретация результатов лабораторных и 

инструментальных методов исследования. 

Самостоятельная работа студента 5  

 Работа с источниками информации (конспекты лекций, учебная литература, 

периодические медицинские издания). 

Подготовка сообщений по темам: 

- «Облигатные и факультативные предраки кожи»; 

- «Дифференциальная диагностика рака желудка»; 

- «Дисгармональные гиперплазии молочной железы». 

Подготовка презентаций по темам: 

- «Профессиональные и бытовые раки кожи»; 

- «Лабораторные исследования при раке желудка». 

  

Тема 2.11.  

Диагностика 

заболеваний носа и 

придаточных пазух, 

уха, глотки, гортани, 

трахеи, пищевода 

Содержание 2 1 

1. Риниты. Синуситы. Фурункул носа. Травмы носа. Носовые кровотечения. 

Инородные тела носа.  

Заболевания наружного, среднего, внутреннего уха. Отогенные внутричерепные 

осложнения. Травмы уха. Инородные тела наружного слухового прохода. 

Аденоидные вегетации. Фарингиты. Ангины. Абсцессы глотки. Хронический 

тонзиллит. 

Стенозы гортани. Инородные тела гортани, трахеи, бронхов, пищевода. 

Диагностика. 

  

Практические занятия 4           2 

1. Методика опроса и объективного исследования при заболеваниях носа, околоносовых 

пазух, уха. Значение дополнительных методов обследования в диагностике 

заболеваний. Закрепление методики опроса и объективного исследования при 

заболеваниях глотки, гортани, трахеи и пищевода.  

Решение ситуационных задач по теме. 

  

Самостоятельная работа студента 2  

 Работа с источниками информации (конспекты лекций, учебная литература, 

периодические медицинские издания). 

Подготовка сообщения по теме: 

- «Опухоли носа и околоносовых пазух».   

  

Тема 2.12.  Содержание 2             1 
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Диагностика 

заболеваний и 

повреждений 

глазного яблока и его 

придаточного 

аппарата. 

Обследование 

пациентов с 

болезнями зубов и 

полости рта.  

1. Функции зрительного анализатора. Клиническая рефракция глаза, астигматизм. 

Воспалительные заболевания век, слезной железы, конъюнктивы. Заболевания 

роговицы. Патология сетчатки. Глаукома. Катаракта. Повреждения глазного яблока, 

придаточного аппарата: ранения, ожоги, инородные тела. Обследование пациентов с 

болезнями зубов и полости рта. Болезни твердых тканей зуба, пульпы, периодонта. 

Болезни пародонта и полости рта. Воспалительные заболевания челюстно-лицевой 

области. 

  

Практические занятия 4 1 

 Методика опроса и объективного исследования органа зрения и зрительных функций: 

исследование остроты зрения, поля зрения, цветоощущения, бинокулярного зрения. 

Проведение наружного осмотра глаза: выворот верхнего века с осмотром 

конъюнктивы. Обучение исследованию зрачков и зрачковых реакций. Обучение 

измерению внутриглазного давления. 

Обследование стоматологических пациентов. Отработка методов диагностики: 

перкуссия, пальпация, зондирование. Обследование пациентов с заболеваниями 

пародонта и слизистой оболочки полости рта. Решение ситуационных задач, 

постановка предположительного диагноза, обоснование. 

  

Самостоятельная работа студента 2  

 Работа с источниками информации (конспекты лекций, учебная литература, 

периодические медицинские издания). 

Подготовка сообщения по теме: 

- «Особенности травм челюстно-лицевой области». 

  

     

Самостоятельная работа при изучении раздела 2. 

1. Работа с источниками информации (конспекты лекций, учебная литература, периодические медицинские 

издания). 

2. Подготовка сообщений по темам: 

 - «Методика выявления симптомов при острой хирургической патологии органов брюшной полости»; 

 - «Роль УЗИ в предоперационной диагностике хирургических заболеваний»; 

 - «Специальные методы исследования, применяемые в урологии»; 

 - «Ведущие клинические симптомы и их значение в оценке состояния пациента и в диагностике повреждений 

прямой кишки»; 

 - «Осложнения при травмах позвоночника»; 

 - «Облигатные и факультативные предраки кожи»; 

 - «Дифференциальная диагностика рака желудка»; 
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 - «Дисгармональные гиперплазии молочной железы»; 

 - «Опухоли носа и околоносовых пазух»;                              

- «Особенности травм челюстно-лицевой области». 

3. Подготовка презентаций по темам: 

 - «Современные гемотрансфузионные среды и применение их в хирургии»,  

 - «Современные перевязочные материалы, используемые в десмургии»; 

 - «Выявление клинических признаков закрытых и открытых повреждений органов грудной клетки, позвоночника 

и таза»; 

 - «Профессиональные и бытовые раки кожи»; 

 - «Лабораторные исследования при раке желудка». 

4. Составление таблиц:   

 - Виды и классификация ран; 

 - Линии переломов при повреждении верхней и нижней челюсти. 

5. Подготовка бесед для пациентов по темам: 

 - «Подготовка пациентов к специальным методам исследования»; 

 - «Роль и значение флюорографии в раннем и своевременном выявлении рака легких». 

Производственная практика (по профилю специальности)  

Виды работ 

1. Участие в проведении субъективного и объективного обследования пациентов различных возрастных групп, в 

том числе детей, лиц пожилого и старческого возраста. 

2. Участие в постановке предварительного диагноза. 

3. Участие в заполнении истории болезни, амбулаторной карты пациента. 

4. Участие в обследовании пациентов различных возрастных групп. 

5. Участие в проведении диагностических исследований. 

6. Участие в проведении диагностики острых и хронических заболеваний. 

7. Участие в проведении диагностики беременности.  

8. Участие в проведении диагностики комплексного состояния здоровья ребенка. 

9. Участие в заполнении медицинской документации. 

10.Участие в проведении стерилизации инструментов, перевязочных средств и предметов ухода. 

11.Решение этических задач, связанных с оказанием медицинской помощи и ухода за больными. 

12.Участие в обеспечении правил техники безопасности при работе в хирургическом отделении. 

13.Участие в осуществлении подготовки пациента к операции (экстренной или плановой). 

14. Участие в транспортировке пациента в операционную. 

15. Наблюдение за пациентом в ходе наркоза и операции. 

16. Наблюдение за послеоперационными пациентами. 

17. Участие в оценке функционального состояния пациента по системам. 
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18. Участие в выполнении врачебных назначений, в строгом соответствии с требованиями санитарно-

эпидемического режима хирургического отделения. 

19. Участие в накладывании всех видов мягких и твердых фиксирующих повязок, лечебных повязок, 

транспортных иммобилизующих средств (по назначению и под контролем хирурга). 

20. Наблюдение за динамикой раневого процесса и оценка эффективности применяемых препаратов. 

21. Участие в основных мероприятиях по проведению асептики, антисептики. 

22. Участие в изготовлении и укладке операционного белья, перевязочного материала, перчаток в бикс.  

23. Участие в работе с автоклавом и cvхожаровым шкафом.  

24. Участие в проведении контроля за качеством предстерилизационной подготовки и стерилизации 

инструментов.  

25. Обработка рук различными способами.  

26. Участие в работе со стерильным биксом, стерильным перевязочным столом. 

27. Участие в диагностике асептических и гнойных ран при проведении ПХО ран.  

28. Участие в диагностике раневого процесса при осмотре ран. 

29. Участие в диагностике пациентов с термической травмой. 

30. Участие в специализированном уходе за пациентами с хирургической инфекцией. 

31. Участие в составлении наборов для проведения местной анестезии. 

32. Участие в физикальном обследовании пациентов с хирургическими заболеваниями органов брюшной полости.  

33. Участие в физикальном обследовании пациентов с заболеваниями мочеполовых органов.  

34. Участие в обследовании и диагностике при оказании первой медицинской и доврачебной помощи при 

травмах.  

35.Участие в обследовании и диагностике пациентов с онкологическими заболеваниями.                                

36. Участие в дифференциальной диагностике   неотложных состояний, травм и инородных тел ЛОР-органов.  

37. Ознакомление с показаниями к госпитализации пациента и организация транспортировки в ЛПУ. 

38. Ознакомление с особенностями физикального обследования пациентов с воспалительными заболеваниями 

глаз и определения тактики ведения пациента. 

39. Участие в обследовании и диагностике пациентов с хирургической инфекцией.  

40. Участие в обследовании и диагностике пациентов с различными ранами. 

41. Участие в обследовании и диагностике пациентов с кровотечениями.  

42. Участие в обследовании и диагностике пациентов с заболеваниями головы, лица, полости рта, шеи, трахеи и 

пищевода. 

43. Участие в обследовании и диагностике пациентов с заболеваниями брюшной стенки и органов брюшной 

полости, с заболеваниями прямой кишки, мочеполовых органов. 

44. Участие в обследовании и диагностике пациентов с механическими травмами. 

45. Участие в обследовании и диагностике пациентов с повреждениями черепа, головного мозга и органов шеи. 

46. Участие в обследовании и диагностике пациентов с повреждениями грудной клетки, позвоночника и таза. 
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47. Участие в обследовании и диагностике пациентов с травмами брюшной стенки и органов брюшной полости, 

прямой кишки, мочеполовых органов. 

48. Участие в обследовании и диагностике пациентов с травматическим шоком. 

Раздел 3. 

Пропедевтика и 

диагностика в 

акушерстве и 

гинекологии 

  

ТО-6 

ПО-24 

СРС-15 

 

Тема 3.1. 

Организация 

родовспоможения и 

гинекологической 

помощи. 

Физиологические 

изменения в 

организме 

женщины при 

беременности. 

 

Содержание 2 1 

1. Организация работы учреждений, оказывающих акушерскую и гинекологическую 

помощь.  

Основные законодательно-правовые документы об организации работы акушерско-

гинекологических лечебно-профилактических учреждений. Родовые сертификаты.  

Акушерство и гинекология как две отрасли единой науки об анатомических 

особенностях репродуктивной системы организма женщины. Анатомия и физиология 

женских половых органов.  Нормальный менструальный цикл. Периоды жизни 

женщины. 

Понятия: «оплодотворение», «имплантация», эмбриональный и фетальный периоды, 

элементы плодного яйца. Изменения в органах и системах организма женщины.  

 Развитие органов и систем плода в эмбриональном и фетальном периодах. Плод в 

отдельные месяцы жизни. 

Влияние вредных факторов на развитие плода. Кровообращение плода.  

Головка зрелого плода. Понятия «швы» и «роднички». Размеры головки и туловища 

зрелого плода. Понятие о конфигурации головки. Признаки зрелости плода. 

 

 

Практические занятия 8 2 

1. Изучение типов учреждений, оказывающих акушерскую и гинекологическую помощь. 

Знакомство с приказом №345 МЗ РФ от 26.11.97 «О совершенствовании мероприятий 

по профилактике внутрибольничных инфекций в акушерских стационарах». Изучение 

правил выдачи родовых сертификатов.  

 Изучение анатомических особенностей женских половых органов с помощью таблиц, 

фантомов. Изучение физиологии женских половых органов. Нормальный 

менструальный цикл. Оценка типа менструального цикла, определение фертильных 

дней.  Решение ситуационных задач.  

Изучение строения яйцеклетки и сперматозоида. Изучение процесса оплодотворения, 

имплантации с использованием наглядных пособий.  Изучение изменений в органах и 

системах беременной женщины.  
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Изучение этапов развития внутриутробного плода. Понятие о тератогенных факторах.  

Влияние инфекционных заболеваний на плод в период внутриутробного развития. 

Меры профилактики возникновения пороков развития.  Решение ситуационных задач. 

Тема 3.2. 

 Методы 

исследования в 

акушерстве. 

Диагностика  

беременности на 

поздних сроках. 

Содержание 2 1 

1. Сбор анамнеза у беременных женщин. Объективное обследование беременных. 

Осмотр молочных желез. Исследование внутренних органов. 

Анатомия женского таза – кости таза. Соединения костей таза. Большой таз и малый 

таз. 

Плоскости малого таза. Развитие таза. Отличие женского таза от мужского таза. 

Мышцы тазового дна. Обязательные размеры таза. Дополнительные размеры таза. 

Ультразвуковой метод определения размеров таза и их соответствия величине головки 

плода. Рентгенография таза. 

Предположительные, вероятные признаки беременности.  

Специальные методы исследования. 

Достоверные признаки беременности. Расположение плода в полости матки. Наружное 

акушерское исследование (приемы Леопольда). Аускультация плода. Влагалищное 

исследование на поздних сроках беременности и в родах. Определение срока 

беременности и даты родов, используя сроки: первого дня последней менструации;  

первого шевеления плода; по величине матки;  по высоте стояния дна матки 

 

 

Практические занятия 8 2 

1. Знакомство с документацией, сбор анамнеза у беременных женщин в виде 

имитационной формы деловой игры (разыгрывание ролей). Осмотр молочных желез 

на фантоме. Осмотр телосложения беременной, ромба Михаэлиса. Методика 

измерения женского таза. Обязательные размеры таза. Дополнительные размеры таза. 

Алгоритмы выполнения манипуляций на скелете таза с использованием медицинского 

инструментария – тазомера и учебных таблиц; осмотр наружных половых органов, 

исследование при помощи зеркал, бимануальное исследование. 

Измерение роста на ростомере, взвешивание, измерение АД. Взятие мазков на степень 

чистоты и на гонорею на тренажере. Решение ситуационных задач. 

  

Тема 3.3.  

 

Дополнительные 

методы 

исследования на 

ранних и поздних 

Содержание 2 1 

1. Измерение длины внутриутробного плода. Измерение головки плода. Ультразвуковое 

исследование. Льготы беременных женщин. 

Гормональные методы исследования: определение ХГЧ в моче у беременных женщин, 

использование тестов. Ультразвуковое исследование. Кардиотокография плода. 

Фонокардиография плода. Допплерометрия.  Амниоскопия.   Амниоцентез. 
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сроках 

беременности. 

Диагностика в 

родах 

 

Родовые изгоняющие силы. Оценка характера родовой деятельности.  Отношение 

головки к различным плоскостям таза. Диагностика динамики раскрытия шейки матки 

и продвижения предлежащей части. Диагностика наличия и отсутствия плодного 

пузыря. Амниотомия: показания и противопоказания. 

Практические занятия 8 2 

1. Контроль теоретических знаний. Алгоритмы выполнения манипуляций студентами на 

фантоме с куклой, с использованием медицинского инструментария и учебных таблиц, 

наружное акушерское исследование. Определение ХГЧ с помощью тестов. 

Определение срока беременности и даты родов: по первому дню последней 

менструации; по первому шевелению плода, используя календари. Измерение 

окружности живота, высоты стояния дна матки, определение предполагаемой массы 

плода (ПМП). Измерение длины внутриутробного плода и окружности головки плода 

на фантоме; определение срока дородового отпуска по календарю. 

 Алгоритмы выполнения манипуляций студентами на фантоме с использованием 

медицинского инструментария и учебных таблиц: подсчет схваток на фантоме, 

влагалищное исследование для определения наличия плодного пузыря и проводной 

точки на головке плода; проведение амниотомии.  Решение ситуационных задач. 

Выполнение заданий в тестовой форме. 

  

Самостоятельная работа при изучении раздела 3. 

1. Работа с источниками информации (конспекты лекций, учебная литература, периодические медицинские 

издания). 

2. Подготовка сообщений по темам: 

  - «Деятельность фельдшера в улучшении сохранения репродуктивного здоровья населения», 

  - «Влияние вредных факторов на плод»,  

  3. Подготовка презентаций по темам: 

 - «Ультразвуковые признаки беременности», 

 - «Аномалии женского таза», 

 - «Критические периоды развития плода». 

4. Составление таблиц: 

 - «Наружные и внутренние размеры таза», 

 -«Размеры головки и туловища зрелого плода». 

15  

Раздел 4. 

Пропедевтика и 

диагностика в 

педиатрии 

 ТО-10 

ПО-36 

СРС-23 

 

Содержание 2 1 
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Тема 4.1. 

Особенности сбора 

анамнеза и общего 

осмотра у детей 

разного возраста.  

Методика 

исследования кожи, 

подкожно-жировой 

клетчатки, 

лимфатической, 

костно-мышечной 

системы 

1. Особенности сбора анамнеза и общего осмотра у детей разного возраста. Анатомо-

физиологические особенности кожи и слизистых оболочек, подкожно-жировой 

клетчатки, лимфатической, мышечной и костной систем. Методика их исследования у 

детей. Семиотика поражения кожи, подкожно-жировой клетчатки, лимфатической 

системы, костно-мышечной системы. 

 

 

 Практические занятия               6 2 

1. Расспрос пациента (сбор жалоб, анамнеза заболевания, анамнеза жизни). Оценка 

степени тяжести состояния пациента, сознания, положения. Исследование кожи, 

подкожно-жировой клетчатки, лимфатических узлов, костно-мышечной системы: 

расспрос, осмотр, пальпация. Дополнительные методы исследования. Интерпретация 

результатов исследования. Семиотика поражений кожи и ее придатков, подкожно-

жировой клетчатки, лимфатических узлов, мышечной системы, опорно-двигательного 

аппарата. 

 

 

Тема 4.2. Методы 

исследования и 

семиотика 

поражения 

сердечно-

сосудистой системы 

у детей. 

Методы 

исследования и 

семиотика 

поражения органов 

кроветворения 

 

Содержание 2 1 

1. Анатомо-физиологические особенности органов кровообращения и кроветворения. 

Методы исследования сердечно-сосудистой системы и системы крови у детей. 

Семиотика поражения сердечно-сосудистой системы у детей. Семиотика изменений 

крови. 

 

 

Практические занятия 6 2 

1.  Овладение методикой исследования сердечно-сосудистой системы у детей. 

Семиотика поражения сердечно-сосудистой системы. Семиотика изменений крови. 

Подготовка пациентов к лабораторным и инструментальным исследованиям, 

интерпретация их результатов.     

Тема 4.3. Методы 

исследования и 

семиотика 

поражения 

дыхательной 

системы у детей 

Содержание 2 1 

1. Анатомо-физиологические особенности органов дыхания. Методы исследования 

дыхательной системы у детей. Особенности сбора анамнеза и семиотика поражения 

органов дыхательной системы. Диагностическое значение инструментальных и 

лабораторных методов исследования. 

 

 

 Практические занятия               8 2 

1. Субъективное и объективное исследование органов дыхания: расспрос, осмотр, 

пальпация, перкуссия, аускультация. Овладение методикой исследования дыхательной 
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системы у детей. Семиотика поражения органов дыхания. Решение ситуационных 

задач. 

Тема 4.4. Методы 

исследования и 

семиотика 

поражения 

пищеварительной, 

мочевыделительной 

и эндокринной 

систем у детей 

Содержание 2 1 

1. Методы исследования пищеварительной, мочевыделительной и эндокринной систем у 

детей. Особенности сбора анамнеза, осмотра, пальпации, перкуссии органов брюшной 

полости и почек. Семиотика поражения.  

 

 

Практические занятия 8 2 

1. Субъективное и объективное исследование органов пищеварительной, 

мочевыделительной и эндокринной систем у детей: расспрос, осмотр, пальпация, 

перкуссия. Лабораторные и инструментальные методы исследования. Интерпретация 

результатов исследования. Семиотика поражения пищеварительной, 

мочевыделительной и эндокринной систем у детей. 

  

Тема 4.5. Методы 

исследования и 

семиотика 

поражения нервной 

системы и органов 

чувств у детей. 

Особенности 

обмена веществ у 

детей 

Содержание 2 1 

1. Типичные жалобы, основные симптомы поражения нервной системы и органов чувств 

у детей. Методы исследования. Особенности сбора анамнеза. Семиотика поражения. 

Лабораторные и инструментальные исследования, их диагностическое значение. 

Правила оценки нервно-психического развития детей. Особенности обмена веществ у 

детей. 

 

 

Практические занятия 8 2 

1. Овладение методикой исследования нервной системы и органов чувств у детей: 

расспрос, осмотр, исследование рефлексов. Другие методы исследования.   

Подготовка пациентов к лабораторным и инструментальным исследованиям, 

интерпретация их результатов. Ведение медицинской документации. Решение 

ситуационных задач, тестовых заданий. 

  

Самостоятельная работа при изучении раздела 4. 

 1. Работа с источниками информации (конспекты лекций, учебная литература, периодические 

медицинские издания) 

 2. Подготовка сообщений по темам:  

 - «Диагностика врожденных пороков сердца у детей», 

 - «Лабораторно-инструментальная диагностика заболеваний желудочно-кишечного тракта у детей», 

 - «Лабораторно-инструментальная диагностика органов мочевыделительной системы у детей». 

 3. Подготовка презентации по теме:  

 - «Патологические типы внешнего дыхания у детей», 

 4. Подготовка бесед для пациентов по темам: 

23  
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 - «Правильное рациональное питание детей раннего возраста», 

 - «Правильное рациональное питание детей  школьного возраста». 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов 

доклинической практики  

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест:   

Мебель и оборудование: 

- учебные столы, стулья по количеству студентов и для преподавателя, 

- классная доска,  

- кушетки,  

- пеленальные столы, 

- передвижные манипуляционные столики, 

- шкафы для хранения инструментария, аппаратуры, медикаментов, предметов 

ухода, медицинской документации, учебно-наглядных пособий, учебно-методического 

обеспечения, 

- ширмы. 

Технические средства обучения: 

компьютеры, экран, мультимедийный проектор, интерактивная доска, негатоскоп. 

Аппаратура, приборы, инструменты, необходимые для отработки манипуляций: 

стетофонендоскопы, тонометры, весы, ростомер, электрокардиограф и расходные 

материалы к нему (гель, лента). 

Учебно-методическое обеспечение: 

учебно-методический материал для организации проведения занятий: таблицы, 

набор ЭКГ, рентгенограммы, бланки с результатами различных исследований, 

ситуационные задачи, тестовые задания. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

- весы горизонтальные (чашечные) и напольные (электронные медицинские) для 

измерения массы тела детей и взрослых; 

- ростомеры горизонтальные и вертикальные для измерения длины тела детей и 

взрослых; 

- пеленальные столы (комоды); 

- кувезы; 

- скелет человека в миниатюре; 

- скелет таза; 

- негатоскопы; 

- муляжи; 

- фантомы-тренажеры: человека, новорожденного ребенка, акушерские, туловища, 

таза, промежности (женская, мужская), верхних конечностей, головы с шеей, пищеводом и 

желудком; 

- тазомеры; 

- кистевые динамометры для определения мышечной силы; 

- спирометр; 

- средства ухода и одежда для детей первого года жизни; 

- сантиметровые ленты; 

- фонендоскопы; 

- тонометры для измерения артериального давления; 

- рентгенограммы; 

- электрокардиограммы; 

- таблицы, схемы, структуры, диаграммы; 

- методические пособия, рекомендации для обучающихся; 

- презентации, фотографии; 

- медицинская документация. 
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Предметы и средства индивидуальной защиты и гигиенического ухода 

медицинского персонала: 

-дозатор для жидкого мыла, 

-полотенцедержатель, 

-бумажное полотенце, 

-халат хирургический, 

-халат медицинский, 

-перчатки медицинские, 

-маски медицинские. 

Медицинские принадлежности, инструменты, посуда, лекарственные и 

дезинфицирующие средства: 

-пробирки разные, 

-чашки Петри, 

-штативы для пробирок, 

-штативы для капельниц, 

-мерная посуда, 

-емкости (разнообразные) для сбора лабораторных анализов, 

-емкости для дезинфицирующих средств разные, 

-мешки для сбора отходов классов А и Б, 

-комплект маркированных контейнеров (емкостей) для проведения уборки, 

-ершики, 

-ветошь. 

-жидкое мыло, 

 -различные дезинфицирующие средства с методическими рекомендациями 

(порошки или жидкости, имитирующие дезинфицирующие средства), 

-аптечка для оказания первой медицинской помощи. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Смолева Э.В., Степанов Л.А., Барыкина Н.В., Кабарухин А.Б., Кабарухина А.Б. 

Пропедевтика 

клинических дисциплин под редакцией Э.М. Аванесьянца, Б.В. Кабарухин: 

учебное пособие. - Ростов-на-Дону, «Феникс», 2014. 

2. Федюкович Н.И. Внутренние болезни: учебник. – Ростов-на-Дону, «Феникс», 

2017. 

3. Смолева Э.В., Глухова А.А. Диагностика в терапии: учебное пособие под общей 

редакцией Б.В. Кабарухина. - Ростов-на-Дону, «Феникс», 2016.  

4. Отвагина Т.В. Терапия: учебное пособие. - Ростов-на-Дону, «Феникс», 2015.  

5. Рубан Э.Д. Хирургия: учебник. - Ростов-на-Дону, «Феникс», 2017. 

6. Барыкина Н.В. Диагностика в хирургии: учебное пособие. – Ростов-на-Дону, 

«Феникс», 2015. 

7. Бортникова (Цыбалова) С.М., Зубахина Т.В., Беседовский С.Г. Нервные и 

психические болезни: учебное пособие. - Ростов-на-Дону, «Феникс», 2016.  

8. Славянова И.К. Акушерство и гинекология: учебник. - Ростов-на-Дону, «Феникс», 

2016.  

9. Соколова Н.Г., Тульчинская В.Д. Педиатрия с детскими инфекциями: учебник под 

общей редакцией Р.Ф. Морозовой. - Ростов-на-Дону, «Феникс», 2016.  
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10. Белоусова А.К., Дунайцева В.Н. Инфекционные болезни с курсом ВИЧ-

инфекции и эпидемиологии: учебное пособие под общей редакцией Б.В. Кабарухина. - 

Ростов-на-Дону, «Феникс», 2015.  

11. Белоусова А.К. Диагностика инфекционных заболеваний: учебное пособие под 

общей редакцией Б.В. Кабарухина. – Ростов-на-Дону, «Феникс», 2015. 

12. Ананьева С.В. Болезни уха, горла, носа: учебное пособие под общей редакцией 

профессора Р.Ф. Морозовой. - Ростов-на-Дону, «Феникс», 2015.  

13. Стуканова Н.П. Кожные и венерические болезни: учебное пособие. - Ростов-на-

Дону, «Феникс», 2015.  

14. Муравянникова Ж.Г., Панаиотова О.В. Диагностика и профилактика 

стоматологических заболеваний: учебное пособие. - Ростов-на-Дону, «Феникс», 2016.  

15. Рубан Э.Д., Гайнутдинов И.К. Сестринское дело в офтальмологии: учебное 

пособие. - Ростов-на-Дону, «Феникс», 2015.  

 

Дополнительные источники: 

1. Пропедевтика клинических дисциплин /под редакцией А.Н. Шишкина: учебник. – 

Москва, «Академия», 2013. 

2. Пропедевтика детских болезней /под редакцией академика РАМН А.А. Баранова: 

учебник. -  Москва, «Медицина»,1998. 

3. Федюкович Н.И. Анатомия и физиология человека: учебник. – Ростов-на-Дону, 

«Феникс», 2016. 

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

Москва, « АНМИ» – М., 2010. 

5. Смолева Э.В. Сестринское дело в терапии с курсом первичной медицинской 

помощи: учебное пособие. - Ростов-на-Дону, «Феникс», 2008. 

6. Ерикова Е.А. Сестринское дело в хирургии: практикум. - Москва,  «АНМИ»,  2005. 

7. Вязьмитина А.В., Кабарухин А.Б.  Сестринский уход в хирургии под общей 

редакцией Б.В. Кабарухина: учебное пособие. -  Ростов-на-Дону, «Феникс», 2016. 

8. Барыкина Н.В. Травматология для медицинских колледжей: учебное пособие. – 

Ростов-на-Дону, «Феникс», 2007. 

9. Зарянская В.Г. Онкология для медицинских колледжей: учебное пособие. - 

Ростов-на-Дону, «Феникс», 2006. 

10. Черенков В.Г. Клиническая онкология: учебное пособие. – Москва, ФГОУ 

«ВУНМЦ Росздрава», 2005. 

11. Филатова С.А. Сестринское дело в гериатрии: учебное пособие. - Ростов-на-

Дону, «Феникс», 2017.  

12. Славянова И.К. Сестринское дело в акушерстве и гинекологии: учебное пособие. 

- Ростов-на-Дону, «Феникс», 2016.  

13. Лысак Л.А. Сестринское дело в акушерстве и гинекологии: учебное пособие. - 

Ростов-на-Дону, «Феникс», 2013.  

14. Дзигуа М.В., Лунякина Е.А. Сестринское дело в акушерстве и гинекологии: 

учебное пособие. - Москва, «АНМИ»,  2005.  

15. Католикова О.С. Сестринский уход в педиатрии: учебное пособие под общей 

редакцией Б.В. Кабарухина. - Ростов-на-Дону, «Феникс», 2015.  

16. Тульчинская В.Д., Соколова Н.Г., Шеховцова Н.М. Сестринское дело в 

педиатрии: учебное пособие. - Ростов-на-Дону, «Феникс»,  2009.     
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17. Лютикова О.К. Сестринское дело в педиатрии: учебное пособие. – Москва, 

«АНМИ»,  2005. 

18. Бортникова С.М., Зубахина Т.В., Кабарухина А.Б. Сестринское дело в 

невропатологии и психиатрии с курсом наркологии под общей редакцией Б.В. Кабарухина: 

учебное пособие. - Ростов-на-Дону, «Феникс», 2015.  

19. Петряков В.А. Оториноларингология, ООО «Лань-Трейд»,Санкт- Петербург, 

2008. 

20. Егоров Е.А. Епифанова Л.М. Глазные болезни, 2012. 

21. Сестринское дело в офтальмологии под редакцией А.М. Южакова: учебное 

пособие. – Москва, «АНМИ», 2005. 

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

курсом ВИЧ - инфекции и эпидемиологии, 2011. 

23. Белоусова А.К., Дунайцева В.Н. Сестринское дело при инфекционных болезнях 

с курсом ВИЧ-инфекции и эпидемиологии: учебное пособие под редакцией Б.В. 

Кабарухина. - Ростов-на-Дону, «Феникс»,  2010.     

24. Митрофанова Н.А.Пылаева Ю.В. Сестринское дело во фтизиатрии, ООО «Лань- 

Трейд»,Санкт- Петербург, 2012. 

25. Хмыз Л.А.Сестринское дело в дерматовенерологии, Москва,  «АМНИ» 2007год. 

26. Вязьмитина А.В., Владимиров В.В. Сестринское дело в дерматовенерологии под 

редакцией Б.В. Кабарухина: учебное пособие. - Ростов-на-Дону, «Феникс», 2015. 

27. Крюкова Д.А., Лысак Л.А., Фурса О.В. Здоровый человек и его окружение: 

учебное пособие. - Ростов-на-Дону, «Феникс», 2017 год. 

28. Приказ МЗ РФ №229 от 27.06.2001 г. «О календаре профилактических прививок»     

 

Интернет-ресурсы: 

1. Информационный портал для врачей и студентов-медиков 

[Электронный ресурс]. URL: (http://4Medic.ru), (дата обращения: 14.03.2011). 

2. Медицинский портал студентам, врачам [Электронный ресурс]. URL:  

(http://medvuz.info/). (дата обращения: 14.03.2011). 

3. Министерство здравоохранения и социального развития РФ 

[Электронный ресурс].  

URL: (http//www.minzdravsoc.ru). (дата обращения: 14.03.2011). 

4. Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения 

[Электронный ресурс]. URL: (http//www.mednet.ru). (дата обращения: 14.03.2011). 

5. Электронная медицинская библиотека «Консультант врача» // 

[Электронный ресурс]. URL:  http://rosmedlib.ru (дата обращения: 14.03.2011). 

6. Интернет-сайты: 

             medico. ru 

             www.mednet.ru. 

             www.meduniver.com 

             www.edu.ru 

             www.elibrary.ru 

             www.wdl.org.ru 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Практические занятия и учебная практика проводятся в кабинетах доклинической 

практики колледжа. 

http://medvuz.info/
http://rosmedlib.ru/
http://www.mednet.ru/
http://www.meduniver.com/
http://www.edu.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.wdl.org.ru/
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            Основой для изучения данного профессионального модуля являются 

общепрофессиональные учебные дисциплины: 

ОП. 01. «Здоровый человек и его окружение»; 

ОП. 02.  «Психология»;  

ОП. 03. «Анатомия и физиология человека»;  

ОП. 05. «Генетика человека с основами медицинской генетики»;  

ОП. 06.  «Гигиена и экология человека» 

ОП. 07. «Основы латинского языка с медицинской терминологией»; 

ОП. 08.  «Основы патологии»;  

ОП. 09.  «Основы микробиологии и иммунологии»;  

ПМ.07.  «Выполнение работ по профессии младшая медицинская сестра по уходу за 

больными». 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение    по 

профессиональному модулю «Диагностическая деятельность: наличие высшего 

медицинского образования (педиатр, терапевт, хирург, акушер-гинеколог, инфекционист, 

невролог, психиатр, отоларинголог, офтальмолог, стоматолог);  

     - опыт деятельности в учреждениях здравоохранения соответствующей 

профессиональной сферы. 

 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой: 

-педагогический состав: дипломированные специалисты – преподаватели 

профессионального модуля ПМ 01. Диагностическая деятельность. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты 

(освоенные 

умения, 

знания, 

профессионал

ьные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

ПК 1.1.  

Планировать 

обследования 

пациентов 

различных 

возрастных 

групп 

Демонстрация умений по планированию 

обследования пациентов различных возрастных 

групп: 

- составление рационального плана обследования 

пациентов с патологией различных органов и систем 

с обоснованием и ожидаемым результатом, 

- выбор наиболее информативных методов 

исследования, 

- рациональный выбор необходимого для уточнения 

диагноза минимума обследования в соответствии с 

имеющимися стандартами 

 

  

- решение 

заданий в 

тестовой форме, 

- задач по 

методике 

обследования,  

- ситуационных 

задач 

   

ПК 1.2.  

Проводить 

диагностическ

ие 

исследования 

Правильность проведения: 

-  методики субъективного и объективного 

обследования пациента, 

- последовательность и точность в соответствии с 

алгоритмом обследования пациента, 

- правильное взятие патологического материала для 

исследования (по алгоритму), 

- правильная подготовка пациентов к различным 

видам исследования 

 

  

- решение 

заданий в 

тестовой форме, 

- задач по 

методике 

обследования,  

- ситуационных 

задач, 

- ролевые игры 

  

 

ПК 1.3.  

Проводить 

диагностику 

острых и 

хронических 

заболеваний 

Правильность и обоснованность выбора 

диагностических вмешательств. 

Полнота и точность выполнения в соответствии с 

алгоритмами диагностики острых и хронических 

заболеваний: 

- выявление симптомов и синдромов, 

- проведение дифференциального диагноза со 

сходными состояниями,  

- правильная формулировка предварительного 

диагноза в соответствии с современной 

классификацией, 

- правильная интерпретация данных лабораторных и 

инструментальных исследований (ЭКГ, 

рентгенограммы, лабораторные анализы) и 

использование их для уточнения диагноза 

  

- решение 

заданий в 

тестовой форме, 

- задач по 

методике 

обследования,  

- ситуационных 

задач, 

- ролевые игры 

   

 

 

 

ПК 1.4. Правильность и обоснованность выбора 

диагностических вмешательств. 
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 Проводить 

диагностику 

беременности 

Полнота и точность проведения диагностических 

исследований у беременных в соответствии с 

диагностическими стандартами: 

- выявление ранних и поздних признаков 

беременности (предположительных, вероятных, 

достоверных), 

- правильная интерпретация результатов 

клинических, лабораторных и инструментальных 

методов исследования, проведение расчетов срока 

беременности и предполагаемого срока родов 

 

 

- решение 

заданий в 

тестовой форме, 

- задач по 

методике 

обследования,  

- ситуационных 

задач, 

- ролевые игры 

  

ПК 1.5.   

Проводить 

диагностику 

комплексного 

состояния 

здоровья  

ребенка 

Правильность и обоснованность выбора 

диагностических вмешательств. 

Полнота и точность проведения диагностики 

комплексного состояния ребенка в соответствии с 

алгоритмами: 

- демонстрация знаний и умений по сбору анамнеза, 

общему осмотру и технике объективного 

обследования,  

- выявлению симптомов и синдромов, 

- проведению дифференциального диагноза со 

сходными состояниями, 

- правильная формулировка предварительного 

диагноза в соответствии с современной 

классификацией, 

- правильная интерпретация данных лабораторных и 

инструментальных исследований 

 

  

- решение 

заданий в 

тестовой форме, 

- задач по 

методике 

обследования,  

- ситуационных 

задач 

  

 

ПК 1.6.  

Проводить 

диагностику 

смерти 

 

Демонстрация знаний, умений по диагностике 

смерти: 

- определение признаков клинической и 

биологической смерти, 

- знание правил констатации смерти, 

- правильное оформление документации о смерти 

  

- решение 

заданий в 

тестовой форме, 

- ситуационных 

задач 

  

 

ПК 1.7.  

Оформлять 

медицинскую 

документацию 

Полнота, точность, грамотность и использование 

соответствующей медицинской терминологии, 

оформление в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к документам такого рода: 

- грамотная запись результатов проведенного 

обследования пациента, 

- использование медицинских терминов,  

- логичное обоснование диагноза,  

- грамотное заполнение истории болезни и других 

медицинских документов в соответствии с 

общепринятыми требованиями, 

- демонстрация знаний учетно-отчетной 

документации структурного подразделения 

медицинского учреждения, 

 -отчетной 

документации.  

Экспертное 

наблюдение и 

оценка 

правильности 

заполнения 

документации.  
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- демонстрация знаний основных видов 

медицинской документации 

  

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 

но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Фор

мы и 

методы 

контроля 

и оценки 

OK 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

Понимание сущности и социальной 

значимости своей будущей профессии.  

Проявление интереса к будущей 

профессии 

устный 

опрос. 

- решение 

заданий в 

тестовой 

форме, 

- 

ситуационн

ых задач 

 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество 

Обоснование рациональности выбора 

при решении ситуационных задач по 

методике обследования пациента, 

постановке предварительного диагноза, 

назначении лабораторных и 

инструментальных методов 

исследования для уточнения диагноза 

 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

Принятие решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях 

 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения возложенных на него 

профессиональных задач, а также 

для своего профессионального и 

личностного развития 

Эффективный поиск необходимой 

информации в справочной, учебной, 

научной, методической литературе 

 

 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Демонстрация навыков использования 

информационно-коммуникационных 

технологий при оформлении 

сообщений, работ по УИРС 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями 

Соблюдение принципов 

профессиональной этики и 

медицинской деонтологии 

 

ОК 7. Брать ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий 

Выполнение руководящей роли при 

решении ситуационных задач, работе 

«малыми группами», деловых играх, 

«мозговом штурме» и др. 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать и осуществлять 

повышение своей квалификации 

Участие в работе Ассоциаций: 

- участие в работе СНО и кружка; 

- участие в конкурсах 

профессионального мастерства; 
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- участие во Всероссийских и 

международных мероприятиях по 

обмену опытом; 

- освоение основ профессии на рабочем 

месте во внеурочное время 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в профессиональной 

деятельности 

Мобильность и аргументированность 

при выборе методики обследования 

пациента, назначении лабораторно-

инструментальной диагностики с 

учетом инновационных технологий. 

Способность к адаптации в условиях 

практической деятельности  

ОК 10. Бережно относиться к 

историческому наследию и 

культурным традициям народа, 

уважать социальные, культурные 

и религиозные различия 

Отбор информации при расспросе 

пациентов. 

Проявление уважения к историческому 

наследию, культурным традициям, 

религиозным различиям пациентов при 

изучении истории развития медицины 

OK 11. Быть готовым брать на 

себя нравственные обязательства 

по отношению к природе, 

обществу, человеку 

Готовность брать на себя нравственные 

обязательства по отношению к природе, 

обществу, человеку 

 

ОК 12. Организовывать рабочее 

место с соблюдением требований 

охраны труда, производственной 

санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности 

Организация рабочего места с 

соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, 

инфекционной и противопожарной 

безопасности. 

Выполнение требований 

инфекционного контроля и 

инфекционной безопасности пациентов 

и медицинского персонала, техники 

безопасности и охраны труда в 

структурных подразделениях лечебно-

профилактического учреждения  

ОК 13. Вести здоровый образ 

жизни, заниматься физической 

культурой и спортом для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и 

профессиональных  целей. 

Ведение здорового образа жизни, 

занятия физической культурой и 

спортом для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и 

профессиональных целей. 
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